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Два завода 
в лабиринте проблем
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Дамы приглашают 
кавалеров

Маловато будет… Селфи или жизнь?

• УВЛЕЧЕНИЕ• ПРОБЛЕМА • НА КРАЮ

Студия современного танца 
«Гриденс» Колпнянского Дома 
культуры покоряет своим 
мастерством жюри и зрителей

Орловские «фронтовики» выявили, 
что сегодня инвалидов в Орле 
перевозят всего пять низкопольных 
автобусов и троллейбус, 
да и то не всегда.

В Орловской области во время 
селфи несчастных случаев, 
к счастью, не зарегистрировано
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Хлеб России начинается Хлеб России начинается 
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Хлеб России начинается 
с орловского поля
Главной темой орловского аграрного форума стала продовольственная 
безопасность страны
В этом году на День 
поля на Шатиловскую 
сельскохозяйственную 
опытную станцию 
съехалось более 
тысячи гостей: учёные-
агрономы, сотрудники 
научно-испытательных 
учреждений и фирм 
прибыли сюда из Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Красноярска, 
Владимира, Воронежа, 
Курска, Екатеринбурга, 
Кемерово, а также из 
Беларуси и Украины.

Гостей Дня поля привет-
ствовали заместитель 
полномочного пред-

ставителя Президента РФ в 
ЦФО Мурат Зязиков, губер-
натор Орловской области 
Вадим Потомский, предсе-
датель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по АПК Дмитрий 
Бутусов, академик-секре-
тарь отделения сельского 
хозяйства РАН Юрий Ла-
чуга, начальник отдела ко-
ординации деятельности 
 учреждений в сфере расте-
ниеводства ФАНО Екатери-
на Журавлёва.

— Эта встреча здесь не 
случайна. Аграрная наука 
имеет на Орловщине глубо-
кие корни, — отметил Мурат 
Зязиков. — Здесь уже много 
лет работают Шатиловская 
СХОС, два Всероссийских 
научно-исследовательских 
института. На важнейших 
направлениях научно-тех-

нического прогресса в АПК 
достойно трудятся про-
фессорско-преподаватель-
ский состав и выпускники 
 ОрёлГАУ. Всё вместе — это 
мощнейший научно-произ-
водственный комплекс, до-
стижения которого активно 
внедряются в реальное про-
изводство не только на Ор-
ловщине, но и в других ре-
гионах страны.

По  словам  Вадима 
 Потомского, научный по-
тенциал АПК Орловщи-
ны, масштабная работа по 
возрождению отечествен-
ной селекции, которая 
осуществ ляется в нашем 
регионе, внесут достойный 
вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности 
страны.

В рамках форума за мно-
голетний, добросовестный 
труд в системе АПК и в свя-
зи со 170-летием ВНИИ се-
лекции плодовых культур 
Мурат Зязиков вручил его 
работникам благодарно-
сти Минсельхоза РФ. Сре-
ди них заместитель дирек-
тора по производству Дмит-
рий Ветров, заместитель ди-
ректора по научной работе 
Надежда Левгерова, заведу-
ющая лабораторией агро-
химии Елена Леоничева, 
агроном-садовод Надежда 
Кокарева.

После торжественного 
открытия участники фо-
рума посетили демонстра-
ционные площадки Шати-
ловской СХОС. Традицион-
но львиную долю делянок 
занимают озимые культу-
ры — пшеница, рожь, три-

тикале, которые успешно 
возделываются в нашем ре-
гионе. Сегодня на опытной 
станции проходят испыта-
ния 80 сортов озимых.

— Казалось бы, крас-
нодарские озимые из-за 
климатических условий не 
должны расти в нашей сре-
де — они менее устойчивы 
к холодам, но в то же время 
более засухоустойчивы, — 
рассказал директор ВНИИ 
зернобобовых и крупяных 
культур Владимир Зоти-
ков, который проводил де-
монстрацию культур. — По-
пытки их внедрения на на-
шей площадке увенчались 
успехом. В этом году сра-
зу два сорта озимой пше-
ницы «краснодарская 99» 
и «гром» уже дают непло-
хие результаты.

Сегодня на Шатиловке 
отцветает лён масличный. 
10–15 лет назад эта культу-
ра (в мировом сельхозпро-
изводстве площади её по-
севов ежегодно составляют 
более 2,5 млн. га) чуть во-
все не исчезла с российских 
полей. В последнее время 
ситуация изменилась. Те-
перь лён масличный выра-
щивают не только в Южном, 
Приволжском и Сибирском 
федеральных округах, но и 
в ЦФО — в Орловской об-
ласти.

— Три года назад по-
сеяли одну делянку льна 
масличного ради экспе-
римента, теперь от жела-
ющих приобрести семе-
на отбоя нет, — рассказал 
Владимир Зотиков. — Лён 
имеет ряд достоинств: счи-

тается наиболее урожайной 
ранней яровой масличной 
культурой — потенциал его 
урожайности превышает 
20 ц/га. Льняное масло — 
ценнейший продукт с вы-
соким содержанием лино-
леновой кислоты. Но наши 
сельхозпроизводители дол-
го не решались выращивать 
лён из-за проблем с его пе-
реработкой.

На Шатиловской СХОС 

в изобилии — сорта орлов-
ской селекции, прежде все-
го гречихи и гороха.

— В последние годы на 
круг получаем до 35 цент-
неров гороха с гектара, — 
прокомментировал Влади-
мир Зотиков. — Некоторые 
орловские сельхозпредпри-
ятия добиваются более вы-
соких результатов, к при-
меру, «Дубовицкое» в про-
шлом году получило 56 ц/га. 

Это при том, что по стра-
не этот показатель состав-
ляет всего 16 центнеров с 
гектара. Последнее дости-
жение науки — горох «фа-
раон» — практически не-
полегающий сорт. Осталь-
ные площадки между собой 
поделили масличные, яро-
вые, бобовые культуры, од-
нолетние и многолетние, а 
также лекарственные тра-
вы. В следующем году Ша-
тиловской СХОС исполняет-
ся 120 лет! В планах опыт-
ной станции — расширение 
площади посевов и внедре-
ние новых сортов.

Завершился форум бри-
фингом. Одной из ключе-
вых его тем стала перера-
ботка сельхозпродукции, 
сохранение выращенного 
урожая. По словам Вадима 
Потомского, это направ-
ление является для регио-
на приоритетным в разви-
тии АПК. Как сообщил гла-
ва региона, в ближайшие 
три-четыре года в области 
планируется ежегодно вво-
дить в эксплуатацию эле-
ваторы, рассчитанные на 
300 тыс. тонн единовремен-
ного хранения зерна.

Затем состоялось откры-
тие Ярмарки сортов и гиб-
ридов полевых культур, экс-
позиции сельхозтехники. 
Причём впервые агрегаты 
были продемонстрирова-
ны в работе.

Анна БОНДАРЕВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Мурат Зязиков, заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО:
— Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным перед АПК России, учёны-
ми-аграриями поставлены стратегические задачи обе-
спечения продовольственной безопасности наше-
го государства, повышение качества жизни сельского 

населения.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Для обеспечения продовольственной безопасно-
сти у нас есть всё — земля и специалисты, которые ра-
ботают на ней. Но сегодня особенно остро стоит вопрос 
по переработке выращенной продукции. Поэтому в 
первую очередь необходимо сосредоточить внимание 

именно на переработке.

Юрий Лачуга, академик-секретарь отделения сель-
ского хозяйства РАН:
— Именно с делянок Шатиловской СХОС начинает-
ся наш хлеб, начинается решение продовольственной 
программы России.

Александр Закурдаев, управляющий Орловским отде-
лением ОАО «Сбербанк России»:
— Развитие агропромышленного сектора является на 
Орловщине приоритетной задачей, а «Сбербанк» — 
надёжный партнёр в реализации как инвестиционных, 
так и краткосрочных программ. В рамках Дня поля мы 

рады ещё раз встретиться с нашими клиентами, обсудить новые 
проекты, тем более, что наши продукты достаточно лояльны, а про-
центные ставки имеют тренд на снижение.

ЦИФРЫ

Сегодня на Шатиловской 
СХОС проходят 
испытания

400 сортов
30 
сельскохозяйственных 
культур
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Вместо карантина — 
ограничения
Изменён карантинный 
режим в очагах 
распространения АЧС.

Об этом сообщил на со-
вещании зампред пра-

вительства области по АПК 
Дмитрий Бутусов.

На смену режиму каран-
тина по АЧС вводятся огра-
ничительные меры на тер-
риториях Мценского и Бол-
ховского районов, где ранее 
были зафиксированы случаи 
выявления заражённых жи-
вотных.

— В настоящее время вы-
полнены все условия по обе-
спечению биологической и 
ветеринарной безопасности 
в карантинной зоне, — отме-
тил Дмитрий Бутусов. — Очаг 
ликвидирован, проведены 
исчерпывающие меропри-
ятия по обработке участка, 
на котором была обнаруже-

на вспышка вируса. Вводи-
мый ограничительный ре-
жим по-прежнему достаточ-
но жёсткий.

По словам начальника 
 регионального Управления 
экологической безопасности 
и природопользования Нико-
лая Вышегородских, несмот-
ря на локализацию очагов 
вспышки АЧС на территории 
региона, сохраняется потен-
циальная опасность перено-
са мутирующих штаммов ви-
руса с территорий соседних 
областей, где зафиксирова-
ны случаи африканской чумы 
свиней, — Смоленской, Твер-
ской, Курской, Калужской и 
Московской областей. При-
нимаются меры по сокра-
щению популяции дикого 
кабана как потенциального 
источника АЧС в Мценском 
и Болховском районах. 

Максим БЕРЕЗИН

Орловцы-балтийцы
В Орловском военно-
историческом музее 
прошли торжественные 
проводы 26 новобранцев.

Как рассказал начальник 
отдела подготовки и при-

зыва граждан на военную 
службу военного комиссари-
ата Орловской области Ан-
дрей Бояров, 25 ребят  будут 
служить на Балтийском фло-
те. Один призывник из этой 
команды, водитель катего-
рии «Е», отправится на служ-
бу в Московскую область.

— На сегодня в армию 
из Орловской области при-
звано более 1000 человек, 
что составляет 88 % от нор-

мы. Последняя отправка ре-
бят в армию в рамках ны-
нешнего призыва состоит-
ся 10 июля. За оставшиеся 
несколько дней мы отпра-
вим служить остальных но-
вобранцев, — сказал Бояров.

В ходе призывной кампа-
нии сотрудники областного 
военкомата выявили часть 
призывников, которым ра-
нее не удавалось вручить по-
вестку на прохождение мед-
комиссии. По словам Андрея 
Боярова, некоторые из них 
отправились в армию, неко-
торые — в запас. — По сей 
день более 500 человек по 
области числятся неопове-
щёнными о призыве. Ведёт-

ся их розыск. Также есть мо-
лодые люди, уклонившие-
ся от призыва на военную 
службу. До конца кампании 
мы надеемся поставить их в 
строй, — сказал Бояров.

В противном случае до-
кументы по делам этих при-
зывников сотрудники обл-
военкомата передадут в 
следственные органы.

Александр МАЗАЛОВ

Перспективы развития
Заместитель 
полномочного 
представителя 
Президента РФ в 
ЦФО Мурат Зязиков и 
губернатор области Вадим 
Потомский обсудили 
перспективы развития 
Орловщины.

В повестку дня рабочей 
встречи, которая со-
стоялась в областной 

администрации, был выне-
сен ход реализации майских 
указов президента, актуаль-
ные вопросы социально- 
экономического развития 
региона.

Мурат Зязиков отметил, 
что Орловской области уда-
лось достичь положитель-
ной динамики в решении 
наиболее актуальных про-
блем и задач, стоящих пе-
ред регионом и региональ-
ной властью. «В 2014 году в 
области был собран рекорд-
ный урожай, превысивший 
3 млн. тонн зерна. Орлов-
ские аграрии прикладывают 
огромные усилия для нара-

щивания дальнейших успе-
хов в АПК», — отметил он.

Также Мурат Зязиков под-
черкнул важность масштаб-
ной работы по созданию на 
Орловщине особой эконо-
мической зоны. «Решение 
о её формировании — под-
тверждение большого креди-
та доверия главы нашего го-
сударства Владимира Влади-

мировича Путина. Залогом 
успеха в этом направлении 
послужит богатый потенци-
ал  области, а главное, досто-
яние региона — его трудолю-
бивые, отзывчивые жители», 
— сказал Мурат Зязиков.

Особое внимание в рам-
ках встречи уделялось под-
готовке к 450-летнему юби-
лею города Орла.

Вадим Потомский вы-
разил благодарность за 
оказываемую федераль-
ным центром поддерж-
ку в достижении целей 
по улучшению качества 
жизни и экономическо-
го климата Орловщины, 
 сообщает пресс-служба 
 губернатора.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Под знаком качества 
XXI века
Товаропроизводители 
Орловщины приглашаются 
к участию в 34-м 
международном конкурсе 
«Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак 
качества XXI века».

Конкурс  проходит с 
1 июля по 30 ноября 

2015 года в рамках Нацио-
нальной программы про-
движения лучших россий-
ских  товаров, услуг и тех-
нологий. Его организаторы 
— ФБУ «РОСТЕСТ-Москва», 
Фонд социально-экономи-
ческих и интеллектуальных 
программ, фонд «Нацио-
нальная слава». Поддержку 
конкурсу оказывают Пра-
вительство РФ, Админи-
страция Президента РФ, 
Министерство экономи-
ческого развития РФ, Фе-

деральное агентство по 
техническому регулиро-
ванию и метрологии, Тор-
гово-промышленная пала-
та РФ.

Основные цели конкур-
са — пропаганда лучшей 
 отечественной продукции, 
содействие развитию биз-
неса на инновационной ос-
нове, насыщение потреби-
тельского рынка страны вы-
сококачественными товара-
ми и услугами, обеспечение 
менедж мента качества в ус-
ловиях вступления России в 
ТС и ВТО, реализация долго-
срочной стратегии импорто-
замещения.

Принять участие в про-
екте могут любые россий-
ские предприятия и орга-
низации, а также предприя-
тия и организации с участи-
ем иностранного капитала, 

производящие продукцию и 
оказывающие услуги на тер-
ритории России.

Лауреаты конкурса будут 
награждены золотыми, се-
ребряными и бронзовыми 
«Знаками качества» с пра-
вом маркировки продукции 
(услуг) сроком на два года на 
безвозмездной основе.

Награждение лауреа-
тов пройдёт в торжествен-
ной обстановке в декабре 
2015 года.

Исполнительная ди-
рекция выставки: 129223, 
Москва, Проспект Мира, 
ВДНХ, павильон № 69, ООО 
« АМСКОРТ: ИНТЕРНЭШНЛ».

Тел./факс 8 (499)  760-33-82, 
760-36-13. Тел.: 8 (499) 
760-33-86, 8-926-083-35-27.

Подробности в сети Ин-
тернет: www.rosmarka.ru

Андрей ПАНОВ

Мамина 
квартира
Теперь материнским 
капиталом можно 
расплатиться за 
первоначальный взнос 
по жилищному кредиту, 
не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка.

Такое право даёт Феде-
ральный закон «О вне-

сении изменений в статьи 
7 и 10 ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имею-
щих детей».

Погашать  жилищ -
ные кредиты и займы из 
средств маткапитала, не 
ожидая, пока ребёнку ис-
полнится три года, можно 
было и прежде. Но раньше 
это право не распростра-
нялось на первоначальный 
взнос. Теперь ограничения 
сняты.

Ирина ОЗЕРОВА

Льгота с плюсом
Основными получателями 
преференций по налогу 
на имущество стали 
организации АПК, а также 
учреждения социально-
культурной сферы.

О предоставлении нало-
говых льгот в регионе 

на аппаратном совещании 
у  губернатора рассказал ру-
ководитель департамен-
та экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности Орловской обла-
сти Юрий Есипов.

По его данным, значи-
тельная часть льгот в про-
шлом году была предостав-
лена по налогу на имуще-
ство организаций — более 
913 млн. рублей, по земель-
ному налогу — 257 млн., по 
налогу на имущество фи-
зических лиц — 32 млн., по 
транспортному налогу — 
45,7 млн. рублей.

Юрий Есипов пояснил, 
что налоговые льготы по-

лучают стратегические ин-
весторы, организации, кото-
рые финансируются за счёт 
бюджетных средств, органи-
зации, имеющие высокую 
социальную и обществен-
ную значимость, произво-
дители сельхозпродукции, 
а также граждане, имею-
щие особые заслуги перед 
государством либо нуждаю-
щиеся в социальной защи-
те люди.

— Компаниям, занимаю-
щимся производством строи-
тельной керамики, фармацев-
тической продукции, селек-
ционно-гибридной работой 
по разведению племенных 
свиней было предоставлено 
налоговых льгот на 70 млн. 
рублей. При этом данными 
организациями было проин-
вестировано 3,3 млрд. рублей, 
уплачено более 500 млн. руб-
лей налогов, создано 157 но-
вых рабочих мест, — отметил 
Юрий Есипов.

Иван ПОЛЯКОВ

Огурцы обрушили 
цены
По данным Орёлстата, 
в июне 2015 года по 
сравнению с маем на 
потребительском рынке 
Орловской области 
цены на товары и услуги 
увеличились в среднем на 
0,4 %.

При этом продоволь-
ственные товары в 

среднем подешевели на 
0,5 %. Лидерами по обва-
лу продовольственных цен 
стали свежие огурцы, кото-
рые в первый месяц лета по-
дешевели более чем на 50 %. 
Заметно снизили ценовой 
вес также свежая белокочан-
ная капуста — на 32,9 % и 
помидоры — на 22,9 %. От-
радную ценовую динамику 
уже который месяц показы-
вают куриные яйца. Вот и 
в июне они подешевели на 
12,9 %. 

В овощном ряду цены 
повысились лишь на лук — 

27,4 %, на столовую свёклу и 
картофель — на 23 %.

Непродовольственные то-
вары подорожали в июне на 
0,9 %. При этом верхние со-
рочки для мальчиков школь-
ного возраста, детские кол-
готки, полотенца и новые 
оте чественные легковые ав-
томобили выросли в цене на 
5,2–4,3 %, а цены на медика-
менты — на 0,7 %.

Цены (тарифы) на услуги 
повысились на 0,8 %. Напри-
мер, проезд в поездах даль-
него следования стал доро-
же в июне на 9,4 %.

С начала года на потреби-
тельском рынке области цены 
на товары и услуги выросли 
на 8,5 % (за соответствующий 
период 2014-го — на 4,6 %). 
Продовольственные товары 
подорожали на 10,9 % (7,7 %), 
непродовольственные — на 
9,5 % (3,6 %), услуги стали до-
роже на 3,3 % (1,8 %).

Андрей ПАНОВ
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Поздравления
Уважаемые  работники 

почтовой связи!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Почта России входит в пе-

речень стратегических пред-
приятий страны, успешно пре-
доставляет как универсальные 
услуги почтовой связи, так и 
ряд финансовых, коммерче-
ских сервисов.

Служба укрепляет свои по-
зиции на рынке адресных рас-
сылок, создаёт выгодные ус-
ловия для взаимодействия с 
корпоративными клиентами, 
внедрения в отрасль прогрес-
сивных технологий.

УФПС Орловской области — 
филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» — включает в себя 68 го-
родских, 408 сельских отделе-
ний почтовой связи, 4 пере-
движных почтовых отделения, 
в которых работают более 
2,5 тыс. человек. За 6 месяцев 
2015 года от населения было 
принято свыше 2 млн. писем, 
74 тыс. посылок, 154 тыс. пере-
водов, получателям доставле-
но пенсий практически на 
2 млн. рублей.

Дорогие друзья! Вы вноси-
те важный вклад в обеспече-
ние экономического благо-
получия и информационного 
единства региона, формиро-
вание доступных механизмов 
коммуникации. Уверены, наше 
дальнейшее партнёрство, на-
правленное на поддержку со-
трудников службы и её всесто-
роннее развитие, будет взаи-
мовыгодным и плодотворным.

Счастья вам, здоровья, про-
цветания!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники и ве-
тераны почтовой связи Орлов-
ской области!

Примите искренние по-
здравления по случаю вашего 
профессионального праздника!

История почтовой службы 
России исчисляется веками, а 
ваш праздник, установленный 
21 год назад, — дань уважения 
той роли, которую российская 
почта сыграла и продолжает 
играть в развитии российско-
го государства.

Сегодня наряду с традици-
онными услугами федераль-
ной почтовой связи получил 
развитие широкий спектр но-
вых услуг. Орловский филиал 
 Почты России, в котором тру-
дится почти 2 тысячи 900 че-
ловек, вносит свой достойный 
вклад в обеспечение надежно-
го функционирования отрас-
ли связи и массовых комму-
никаций.

Корпоративные традиции, 
выработанные и сохраняемые 
орловскими почтовиками, ста-
ли замечательным фундамен-
том для профессионального ро-
ста кадров, их закрепления, за-
интересованности работников 
в общих успехах филиала. 

Убеждены, что ваш коллек-
тив будет и дальше эффективно 
работать над повышением ка-
чества почтовой связи и уров-
ня обслуживания населения.

Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, достатка, успе-
хов во всех делах и начинани-
ях на благо Орловской области! 

Орловский областной 
Совет народных депутатов

С почтой по жизни
Они не мечтали о работе на почте, а теперь не мыслят 
своей жизни без неё
Людмила Такмакова и её дочь 
Оксана Ефанова — начальники 
почтовых отделений связи в 
Ливенском районе. Мама в селе 
Сергиевском, дочь — в Жерино. 
Оксана стала победителем в 
областном конкурсе на звание 
лучшего начальника отделения 
в сельской местности. Мне 
захотелось познакомиться с 
ними.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
— Если бы в юности мне сказа-

ли, что я почти 40 лет отдам почте, 
назвала бы это глупой шуткой, — 
смеётся Людмила Филипповна. — 
Я математику очень любила, меч-
тала стать учителем математики. 
Судьба распорядилась иначе, но 
я об этом не жалею.

В маленьком помещении, раз-
мером с хрущёвскую кухню, раз-
местилось Сергиевское почтовое 
отделение. Посетителей ждут не 
только газеты, журналы, банде-
роли, письма. Здесь настоящий 
«универмаг»: сахар, мука, тушён-
ка, семена, тетради, карандаши, 
мыло, халаты, тапочки, одеяла… 
В общем, при желании на почте 
можно не только газеты-журна-
лы купить, но и одеться, обуться, 
запастись продуктами.

Это нормально, потому что в 
отдалённых населённых пунктах 
отделение связи — единственное 
место, где, не выезжая в райцентр, 
можно купить те же макароны или 
стиральный порошок. Парадокс 
в другом — с почтовиков требу-
ют выполнения плана по продаже 
«сопутствующего» товара.

— Наверное, в любой работе 
есть свои минусы, — говорит Люд-
мила Такмакова. — Но я так вжи-
лась в эту профессию, что другой 
для себя не представляю. Первое 
время, после окончания курсов 
продавцов, трудилась в магази-
не, а потом место на почте появи-
лось. Пошла. Я же молодая была, 
любопытная, смелая, хотя не сра-
зу всё получалось. Спасибо Лидии 
Степановне Беляевой, которая ра-
ботала заместителем начальника 
Ливенского почтамта. Она учила 
меня и все мои ошибки разбира-
ла. А из техники у нас только вот 
это и было…

Людмила Филипповна береж-
но достаёт деревянные счёты. Не 
выбросила ведь, сохранила. От-
шлифованные костяшки дружно 
грохнулись на одну сторону, по-
том на другую.

— И документы заполняли 
вручную, и считали на счётах, и 
сургуч нагревали… Я часто ра-
боту домой носила, потому что 
на почте не успевала, а теперь у 
нас компьютер, Интернет, лёгкие 
красивые коробки для посылок, — 
улыбается Такмакова. — Удобно. 
Конечно, люди сегодня чаще че-
рез сети общаются, нежели пись-
ма пишут. Но сумка почтальона 
легче не стала, просто теперь вал 
газет и писем вытеснили продук-
ты и промтовары.

В Сергиевском, где Людмила 
родилась и работает, около 800 
жителей. Почтальону приходит-
ся проходить более 10 киломе-
тров, чтобы разнести корреспон-
денцию и товар на своём участ-
ке. Транспорта никакого. Извест-

ная акция «каждому почтальону 
— по велосипеду» не везде себя 
оправдала.

С этими велосипедами был за-
бавный случай. Во время конкур-
са на лучшего почтальона участ-
никам дали задание проехать по 
трассе — кто быстрее. Женщины 
сели на новенькие велосипеды 
(их только получили с завода и 
привезли сразу на конкурс), рва-
нули со старта, и метров через 30 
у велосипедов отвалились педали. 
Посмеялись и отставили «желез-
ных коней» в сторону.

А попробуйте с почтальонской 
сумкой сесть на велосипед и про-
ехать по полям, по долам, пытаясь 
удерживать равновесие. Тут без 
циркового опыта не обойдёшься.

За свою нелёгкую работу 
 почтальон получает менее четы-
рёх тысяч рублей в месяц. Понят-
но, что за такой вакансией оче-
редь не выстраивается. И в тот 
день, когда я приехала в Серги-
евское, в отделении не было ни 
одного почтальона, поэтому Люд-

мила Такмакова торопилась разо-
брать письма и газеты, чтобы са-
мой разнести их по адресам. Ру-
ководитель должен уметь в любой 
момент подменить своих подчи-
нённых.

Тем не менее, когда в почто-
вое отделение Жерино потребо-
вался начальник, Людмила Фи-
липповна посоветовала дочери 
попробовать.

— Я не жалею, что дочь по-
шла по моим стопам, — делится 
со мной Людмила Такмакова. — 
Во-первых, на селе немного воз-
можностей для работы. Во-вто-
рых, дочь всегда ставит перед со-
бой новые цели. И когда она ре-
шила участвовать в конкурсе, я 
не удивилась. Ей это интересно, 
ей хочется развиваться. Хотя са-
мое главное, на мой взгляд, то, что 
у неё хорошая семья, муж, сын.

ПО СТОПАМ МАМЫ
Оксану Ефанову, начальника 

почтового отделения в Жерино, 
мы застали за работой. На столе 

аккуратно разложенные журна-
лы на любой вкус.

— И что же покупают чаще? — 
интересуюсь у Оксаны.

— Конечно, про огородные се-
креты, ведь на селе у всех есть зе-
мельные участки, — говорит на-
чальник отделения. — Буклеты с 
рецептами консервации тоже бе-
рут, потом народные советы на 
разные темы и, конечно, житей-
ские истории.

Оксана призналась, что в школе 
ей нравилось изучать иностран-
ный язык, но пошла в Ливенский 
политехнический колледж. После 
окончания могла бы не работать, 
а заниматься домашним хозяй-
ством и помогать мужу-фермеру.

— Нет, сидеть дома — это не 
для меня, — улыбается Оксана. — 
Я люблю общаться, помогать лю-
дям. А работа на почте завязана на 
общении. Меня могут спросить о 
чём угодно. Например: «Оксана, 
ты грамотная, что там у нас ново-
го по газу, не будет повышаться?».

Можно сказать, что Оксана 
жила на почте с детства. Здесь для 
неё всё знакомое и родное. После 
уроков — к маме на почту. Мама 
покормит, проверит домашнее 
задание, усадит с каким-нибудь 
журналом или книжкой. Кстати, в 
этой семье все любят читать кни-
ги. Видимо, почта приучила.

Оксане не было ещё и 16 лет, 
когда мама попросила помочь — 
надо было подменить заболевше-
го почтальона.

— Помню, меня переполняло 
ощущение гордости, — смеётся 
Ефанова. — Ведь мне доверили 
разнести газеты, журналы и даже 
письма. Но и ответственность я 
тогда прочувствовала по полной 
программе. Иду по улице и всё 
сумку проверяю: хорошо ли за-
крыла, не выпадет ли какая бума-
га? Очень переживала и радова-
лась, что могу помочь маме.

Когда пришла работать на-
чальником отделения, уже мно-
гое знала и умела. Но сейчас лег-
че с обработкой документов — всё 
на компьютере, быстро, удобно. 
Сложность в основном в выпол-
нении плана по подписке и по 
торговле.

Оксана дипломатично не стала 
углубляться в эту тему. Но я хоро-
шо знаю, что вопреки логике та-
кие планы существуют. Самое не-
лепое, что за их выполнение осо-
бых «наград» нет, а вот за невы-
полнение сразу много претензий. 
Одна знакомая почтальон из глу-
бинки рассказала, что как-то не 
хватало у неё до выполнения пла-
на пяти экземпляров газет. Что 
делать? Выписала их сама себе 
за собственные средства. Потом 
ходила и просила друзей и зна-
комых, чтобы они переоформи-
ли подписку на себя…

Когда я спросила Оксану, о чём 
она мечтает как начальник отде-
ления, она, не задумываясь, от-
ветила:

— Повысить бы зарплату на-
шим почтальонам. И, конечно, хо-
чется хороших условий для ра-
боты.

Я от души пожелала маме и до-
чери исполнения их желаний. До-
брые мечты должны сбываться.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Людмила Людмила 
ТакмаковаТакмакова

Оксана Оксана 
ЕфановаЕфанова
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НЕ НУЖЕН КЛАД, КОЛИ В ДОМЕ ЛАД

В Орле возле ротонды 
на аллее Любви 
у Александровского 
моста прошёл 
праздник, посвящённый 
всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности.

В этот день отмечается 
память святых Петра 

и Февронии Муромских, 
которые стали символом 
образцового супружеско-
го союза. Их портреты на-
поминали о том, что лю-
бовь не умирает и служит 
во спасение души.

Литературно-музы-
кальную  композицию 
о Петре и Февронии пред-
ставил Орловский город-
ской  центр  культуры , 
в стихах прозвучала исто-
рия их любви. Этому свет-
лому чувству были посвя-
щены все творческие но-
мера орловских испол-
нителей и коллективов. 
У открывшейся в этот день 
скамьи Вдохновения чита-
ли стихи о любви орлов-
ские поэты.

Поздравить участников 
праздника пришли пред-
седатель областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский, мэр 
Орла Сергей Ступин, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации города Анд-
рей Усиков. Все они под-

черкнули, что семья яв-
ляется одной из вечных 
ценностей, которая есть 
у человека, что крепкая 
семья — надёжный оплот 
государства.

На празднике прошло 
чествование супружеских 
пар, проживших в браке 
более полувека, многодет-
ных семей. В праздничной 
обстановке получили свои 
свидетельства молодожё-
ны Дмитрий и Екатерина 
Василевские, заключив-
шие брак именно в этот 
день.

Анжела САЗОНОВА

Медаль за любовь 
и верность
Они сохранили любовь и тёплые чувства друг к другу на долгие годы
В День семьи, любви и 
верности 30 супружеских 
пар из разных районов 
Орловской области 
получили награды. 
Каждая из этих семей 
прошла длинный 
и зачастую тернистый 
путь совместной 
жизни — от 25 до 60 
лет! Торжество прошло 
в здании областной 
администрации, где 
семейным парам 
вручили медали 
«За любовь и верность» 
и благодарственные 
письма от губернатора 
Вадима Потомского.

Семья Макариных из 
Корсаковского райо-

на вместе уже 45 лет. Они 
из одной деревни — Гага-
ринский Хутор. Но запри-
метили друг друга, когда 
Вячеслав Дмитриевич уже 
окончил институт и при-
шёл из армии. На вопрос: 
«Как справляетесь с семей-
ными конфликтами?» гла-

ва семьи ответил, не мудр-
ствуя лукаво:

— Надо стараться не до-
пускать ссор. Кто мудрее, 
тот пусть отойдёт в сторон-
ку и помолчит.

Супруга Валентина со-
гласно кивнула головой.

Семейный стаж Раство-
ровых из Долгого — 35 лет. 
Александр Семёнович влю-
бился в Надежду Сергеев-
ну, когда увидел её на сцене. 
Она была ведущей концерта.

— Симпатичная, худень-
кая, глаза светятся, — вспо-
минает Александр Семёно-
вич. — Понравилась, конеч-
но, но познакомиться по-
ближе сразу не решился. На 
дежурстве народной дру-
жины (мы были дружин-
никами) разговорились и с 
тех пор не расстаёмся.

Супруги Пискарёвы — 
Анатолий Андреевич и 
Мария Лаврентьевна — из 
Болховского района скоро 
отметят бриллиантовую 
свадьбу — почти 60 лет вме-
сте! Они воспитали троих 

детей, шестерых внуков, а 
теперь вот опекают троих 
правнуков. Супруги вышли 
на сцену, чтобы поблагода-

рить правительство Орлов-
ской области за внимание, 
за то, что не забывают стар-
шее поколение.

От имени главы региона 
Вадима Потомского семей-
ные пары поздравил заме-
ститель председателя пра-

вительства области по со-
циальной политике Олег 
Ревякин:

— Вы, — обратился он 
к приглашённым, — до-
стояние Орловщины, ведь 
именно благодаря семье 
крепнет государство, ра-
стёт благосостояние наро-
да. Семья учит дарить лю-
бовь и тепло близким, учит 
ответственности и патрио-
тизму. Надёжная семья — 
это основа стабильности и 
развития всего общества.

С добрыми пожелания-
ми к орловским семьям об-
ратились первый  замести-
тель председателя област-
ного Совета народных де-
путатов  Михаил Вдовин и 
руководитель епархиаль-
ного координационного  
центра защиты материн-
ства священник Андрей 
Михалёв.

Общим подарком для 
всех стал праздничный 
концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Молодожёны
Василевские

Певец любви 
на празднике 
любви

Семья 
Ермаковых

Пискарёвы 
Мария 
Лаврентьевна 
и Анатолий 
Андреевич 
60 лет живут 
душа в душу

Всё начинается с любви

Фото автора

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



10 июля 2015 года | Орловская правда6

ПРОБЛЕМА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

Маловато будет…
Орловские «фронтовики» 
выявили, что сегодня 
инвалидов в Орле 
перевозят всего пять 
низкопольных автобусов 
и троллейбус, 
да и то не всегда.

Эксперты Общероссий-
ского народного фронта 

в Орловской области прове-
ли мониторинг доступности 
общественного транспорта, 
адаптированного для инва-
лидов. В нём приняли уча-
стие сопредседатели и пред-
ставители ОНФ в Орлов-
ской области, а также инва-
лид-колясочник Екатерина 
Ларина и член регионально-
го штаба ОНФ, председатель 
Орловской областной орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов Николай 
Столяров.

В результате проведённо-
го мониторинга было уста-
новлено, что в городе Орле 
люди с ограниченными воз-
можностями практически 
не имеют доступа к низко-

польным автобусам. Из все-
го количества обществен-
ного транспорта на улицах 
города можно встретить 
только пять адаптирован-
ных автобусов и один трол-
лейбус.

Выводы Николая Столя-
рова жёстки, категоричны, 
но справедливы:

— Мы столкнулись ещё 

с одной очень серьёзной 
проблемой формирования 
доступной среды для ин-
валидов, — считает Столя-
ров. — Кроме нерешённых 
вопросов доступности тро-
туаров людям с ограничен-
ными возможностями со-
вершенно недоступен об-
щественный транспорт. 
Ведь не секрет, что низко-

польных автобусов в Орле 
практически нет.

В ходе проведённого мо-
ниторинга (1 и 2 июля этого 
года) эксперты ОНФ в Ор-
ловской области установи-
ли, что в реальности по го-

родским маршрутам курси-
руют только два низкополь-
ных автобуса.

— В той части Северно-
го района Орла, где я про-
живаю, — заявила Екатери-
на Ларина, — низкопольные 

автобусы по маршрутам 
не ходят. В результате мне 
приходится пользоваться 
услугами такси для поездок 
в поликлинику или на ра-
боту. Это дорого — не вся-
кий инвалид может позво-

лить себе такие поездки.
К тому же эксперты 

ОНФ установили, что низ-
копольные автобусы прак-
тически ежедневно изме-
няют маршрут движения. 
Это обстоятельство затруд-

няет ответ на вопрос, по ка-
кому маршруту будет пере-
двигаться адаптированный 
автобус завтра. Кстати, об-
ратившимся к диспетчеру 
автопарка МУ «ПАТП № 1 
города Орла» представите-
лям ОНФ в Орловской обла-
сти получить информацию 
о маршрутах движения 
низкопольного транспор-
та не удалось.

— По итогам монито-
ринга региональное отде-
ление ОНФ направит в ад-
министрацию города Орла 
обращение о необходимо-
сти при проведении кон-
курса на пассажирские пе-
ревозки наравне с обычны-
ми задействовать и низко-
польные автобусы, которые 
так необходимы людям 
с ограниченными возмож-
ностями, — подчеркнула 
сопредседатель ОНФ в Ор-
ловской области, руководи-
тель рабочей группы «Со-
циальная справедливость» 
Ирина Сафонова.

Сергей СОКОЛОВ

При проведении конкурса 
на пассажирские перевозки 
наравне с обычными 
необходимо задействовать 
и низкопольные автобусы, 
которые так нужны 
людям с ограниченными 
возможностями

ВЫБОРЫ

Лупа им в помощь
Слабовидящим избирателям проголосовать станет легче
6 июля прошло очередное 
заседание муниципальной 
избирательной комиссии 
города Орла.

Накануне поступили 
документы от «Еди-
ной России». Рабочая 

группа горизбиркома тут же 
рассмотрела их на соответ-
ствие избирательному за-
конодательству. А на засе-
дании комиссия заверила 
«Список кандидатов в де-
путаты Орловского город-
ского Совета народных де-
путатов пятого созыва от 
регионального отделения 
политической партии «Еди-
ная Россия», а также зареги-
стрировала уполномочен-
ного представителя по фи-
нансовым вопросам этой 
партии на выборах. Напом-
ним: они состоятся 13 сен-
тября 2015 года.

Потом решались техни-
ческие вопросы. В част-
ности, об использовании 
техсредств подсчёта голо-
сов — комплексов обработ-
ки избирательных бюлле-
теней. Единогласно реши-
ли использовать на выборах 
КОИБы (имеется 40 штук). 
Во сколько это обойдётся? 
По закону — размещается 
муниципальный заказ на 
оказание услуг по исполь-
зованию и эксплуатации 
КОИБов; объявляется аук-
цион (в электронной фор-
ме): в начальную цену, то 
бишь максимальную, вхо-

дят и доставка, и установ-
ка, и обслуживание, и обу-
чение работе с этим чудом 
техпрогресса. Начальная 
цена — 600 тысяч рублей, 
что соответствует ранее 
утверждённой смете. Из-
бирком проголосовал еди-
ногласно «за».

Аналогичным образом 
решились вопросы о раз-
мещении заказов на при-
обретение техсредств, без 
которых выборы никак не 
провести. Заказ на приоб-
ретение канцпринадлеж-
ностей, аукцион в элек-
тронной форме, начальная 
цена — 351 тысяча рублей. 
На изготовление полигра-
фической продукции и ин-
формационно-рекламных 
материалов — 1471 тыся-
ча рублей, и, как заметил 
председатель горизбирко-
ма Владимир Селиванов-
ский, эта сумма — только 
30 % требуемой, но что по-
делаешь: времена тяжёлые.

Далее обсуждали при-
обретение более дешё вых 
техсредств. Приняли реше-
ние заключить контракты 
на изготовление перенос-
ного информационно-ре-
кламного баннера (35 тыс. 
руб.), поставку для каждого 
избирательного участка луп 
для слабовидящих избира-
телей (общая стоимость — 
7000 руб.), изготовление 
штампов (2000 руб.), заправ-
ку картриджей (4610 руб.) 
и их поставку (2415 руб.). Во 

всех этих случаях контрак-
ты — с единственным по-
ставщиком.

Кто-то из членов избир-
кома недоумевал:

— А что, разве раньше 
на бюллетенях был очень 
крупный шрифт? Как же 
раньше-то слабовидящие 
голосовали?

Как-то так вот и голосо-
вали. Хорошо ещё, что те-

перь ситуацию стали не-
много выправлять. Хотя, 
естественно, нам весьма да-
леко до нормального обе-
спечения избирательных 
прав инвалидов. Тех же ко-
лясочников взять: что, бу-
дут оборудованы пандусами 
все избирательные участ-
ки? Если и будут, из дома 
ещё надо выехать, чтобы 
до участка добраться, а по-

сле — заехать в свою квар-
тиру по ступенькам. Лест-
ницу надо как-то преодо-
леть, даже если вы на пер-
вом этаже живёте. Сколько 
у нас подъездов многоэтаж-
ных домов оснащены пан-
дусами? Единицы! А сла-
бовидящему надо ещё до 
участка дойти…

Куда это я клоню? Му-
дрые политики хотя бы 

перед выборами приня-
лись сражаться за любовь 
и признание инвалидов, 
а для этого стали хоть что-
то для них делать. Что-то 
элементарно им необходи-
мое. Те же пандусы устано-
вить — под удобным углом 
наклона, красивые, с лого-
типом благодетельствую-
щих партий, движений или 
просто самовыдвиженцев. 
Ведь это же армия избира-
телей, господа будущие де-
путаты! На состоявшемся 
30 июня семинаре «Пра-
вовые основы проведе-
ния выборов…», органи-
зованном облизбиркомом, 
прозвучала такая фраза: 
«Да у нас в Орловской об-
ласти инвалидов больше, 
чем всех членов всех пар-
тий! Их, инвалидов, боль-
ше 10 % общего количе-
ства избирателей! Причём 
именно взрослых инвали-
дов, то есть имеющих пра-
во голосовать…»

Словом, если борьба пар-
тий на предстоящих и всех 
последующих выборах бу-
дет напряжённой, если всё 
станут решать сотни или 
даже десятки голосов, то 
рвущимся к ман датам по-
литикам не грех вспомнить 
и об инвалидах. У них тоже 
есть голоса, даже если их 
обладатели — глухонемые. 
И лупами тут, конечно, не 
ограничишься.

Александр БОЧКОВ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Помогли Ване
Девятилетнему больному мальчику подарили искусственную почку
Союз благотворительных 
организаций России 
приобрёл аппарат 
циклер, который 
называют искусственной 
почкой, для Вани Кель, 
воспитанника Болховского 
дома-интерната для 
детей с физическими 
недостатками. Акцию 
по сбору средств для 
малыша поддержала 
и «Орловская правда». 
Статья о мальчике была 
опубликована 13 мая 
2015 года.

Ваня никогда не видел 
своего отца, а мать маль-

чика лишили родительских 
прав. Врачи поставили ре-
бёнку страшный диагноз: 
дисплазия почек, которая 
уже перешла в последнюю 
тяжёлую стадию. С таким 
недугом необходима донор-
ская почка, а до того момен-
та надо регулярно прохо-
дить процедуру очищения 
крови.

В Орле есть специали-
зированное диализное от-
деление только в детской 
клинической больнице 
имени З. И. Круглой, куда 

Ваню привозят на проце-
дуры. В больнице есть цик-
лер, но мальчику необхо-
дим личный аппарат, что-
бы не зависеть от больни-
цы. Большое достоинство 
циклера в том, что прово-
дить очистку крови можно 
даже во время сна.

— Жизнь Вани теперь 
значительно улучшится, 
мальчику не придётся днём 
отвлекаться на долгие про-
цедуры, — сказал президент 
Союза благотворительных 
организаций России Пётр 
Ищенко, представляя совре-
менную аппаратуру. — Цик-
лер — аппарат не из дешё-
вых, он стоит 560 тысяч руб-
лей, но мы счастливы, что 
смогли помочь ещё одно-
му маленькому пациенту.

В 19 веке жил доктор 
Гааз, который говорил: 
«Спешите делать добро». 
И я призываю всех делать 
добрые дела во имя спасе-
ния людей.

Пётр Ищенко пришёл 
в палату не только с цикле-
ром, но и с большими пода-
рочными пакетами. Оказы-
вается, 7 июня у Вани был 
день рождения!

Мальчик с любопыт-
ством стал вытаскивать со-
держимое пакетов на боль-
ничную постель. Игрушки, 
книги, фломастеры, икона 
Божьей Матери…

— Смотрите! Маши-
ны! — с восторгом сказал 
Ваня, увидев набор из трёх 
игрушечных машинок.

Но больше всего маль-
чишку привлекла книжка 
про Карлсона. Он старатель-
но переворачивал страни-
цы, смешно пытаясь расска-
зать о том, что нарисовано 
на картинках.

Выздоравливай скорее, 
Ваня!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

7 июля сотрудники УМВД 
России по Орловской 
области приняли 
участие в посвящённой 
безопасному селфи 
видеоконференции, 
организованной 
Министерством 
внутренних дел РФ.

— К сожалению, в по-
следнее время ра-

стёт количество несчаст-
ных случаев во время сел-
фи. Любители автопортре-
тов, часто рискуя жизнью, 
ищут необычные ракурсы, 
хотя яркие позитивные фо-
тографии можно сделать 
и в более спокойных усло-
виях, — отметила ведущая 
конференции, официаль-
ный представитель МВД 
России Елена Алексеева.

По её информации, за 
последнее время в стране 
зафиксировано около 100 
подобных инцидентов. Так, 
в январе погибли два моло-
дых жителя Челябинской 
области: они хотели сфо-
тографироваться с проти-
вопехотной гранатой, кото-
рая во время съёмки взор-
валась.

Школьница из Подмос-
ковья погибла, позируя пе-
ред объективом фотокаме-
ры в оконном проёме.

В Санкт-Петербурге под-
росток разбился, сорвав-
шись с пожарной лестни-
цы на уровне пятого эта-
жа, куда он забрался, чтобы 
сделать фотографию с вы-
соты.

Сотрудница одного из 
московских офисов выстре-
лила себе в голову из трав-
матического пистолета при 
попытке сделать селфи.

В Тульской области по-
гиб 14-летний подросток, 
пытаясь сделать селфи на 
высоковольтной линии 
электропередачи.

18-летняя девушка, по-

зируя на крыше поезда, за-
дела линию электропере-
дачи. Шансов выжить у де-
вушки не было.

Житель Красноярско-
го края погиб при попыт-
ке сделать селфи на фоне 
приближающегося поез-
да. По злой иронии поезд, 
который его переехал, на-
зывался «Поезд здоровья».

Для предотвращения 
несчастных случаев, при-
чиной которых становит-
ся слепое желание экс-
тремального селфи, со-
трудники МВД разработа-
ли памятки с примерами 

опасных фотосессий. По 
словам врио начальни-
ка отделения информа-
ции и общественных свя-
зей УМВД России по Ор-
ловской области Карины 
Тхаржевской, такие памят-
ки будут распространяться 
на общест венных публич-
ных мероприятиях.

— При поездке сотруд-
ников полиции в детские 
оздоровительные лагеря 
будет проводиться и про-
филактика безопасного 
селфи, — сообщила Тхар-
жевская. — Ведь фотогра-
фия может быть интерес-
ной и красивой и без экс-
тремальных моментов.

На  сайте  МВД  Рос-
сии создан специальный 
раздел, где  можно  оз-
накомиться с памяткой 
безопас ного селфи и ска-
чать её. Помимо этого, все 
желающие смогут предло-
жить свою собственную 
идею безопасного селфи. 
По мнению полицейских, 
это поможет актуализиро-
вать памятку.

Маргарита ЛЕБЕДЬ,
студентка 1-го курса 

филологического 
факультета ЛГУ 

им. А. С. Пушкина

Школьница из Подмосковья 
погибла, позируя перед 
объективом фотокамеры 
в оконном проёме.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Пётр Ищенко:
— Этого события не произошло бы без поддерж-
ки правительства Орловской области и лично гу-
бернатора Вадима Потомского, его заместителя 
Михаила Бабкина, орловских спонсоров и СМИ. 
В данном случае мы сработали в тесном взаимо-
действии. Из спонсоров самую большую сумму пе-
речислило ОАО «Орёлоблэнерго». Также отклик-
нулись ОАО «Орёлхолодмаш», ОАО «Орёлстрой», 

ЗАО «МК «Латуни», отдел социальной и молодёжной политики ад-
министрации Болховского района и другие спонсоры. Спасибо всем 
за понимание и помощь!

Лариса Меньшикова, заведующая отделением ди-
ализа ОКДБ им. З. И. Круглой:
— Этот аппарат может заменять неработающие поч-
ки сколько угодно лет, до тех пор, пока не решится 
вопрос с донорской почкой, его даже можно брать 
с собой в дорогу. В интернат Ваня поедет после того, 
как мы будем твёрдо уверены в том, что циклер ис-
правно работает, что мальчик хорошо себя чувству-
ет. Специалисты фирмы «Фрезениус» какое-то вре-

мя продолжат наблюдение за работой аппарата и в интернате.

Татьяна Анисимова, директор Болховского 
дома-интерната:
— Ванечка у нас самый добрый мальчик в интер-
нате. И мы очень благодарны всем, кто пожертво-
вал деньги, ведь вместе с аппаратом Ване подарили 
надежду на то, что теперь он сможет учиться и раз-
виваться, как все его ровесники.

НА КРАЮ

жизнь?

Селфи
или
В Орловской области 
во время селфи несчастных 
случаев, к счастью, 
не зарегистрировано
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Два завода 
в лабиринте проблем
Какие меры для вывода из кризиса заводов «Дормаш» и «Орлэкс» предпринимает 
департамент промышленности и связи Орловской области
Об этом нашему 
корреспонденту рассказал 
и. о. руководителя этого 
департамента Геннадий 
Парахин.

НА «ДОРМАШЕ» 
НАЧАЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ

О ситуации, которая сло-
жилась на одном из крупней-
ших промышленных пред-
приятий области, «Орловская 
правда» сообщила читателям 
3 июля 2015 г. («Дормаш ждёт 
перемен»). Напомним, что 
рабочие завода обратились 
к губернатору и правитель-
ству области за помощью, рас-
сказав о своём бедственном 
положении.

— Конечно, администра-
ция области не имеет права 
вмешиваться в дела хозяй-
ствующего субъекта. Но ког-
да люди к нам обратились, мы 
сразу отреагировали. Вышли 
на их митинг, предложив ад-
министрации завода заклю-
чить соглашение о сотрудни-
честве с региональным пра-
вительством по выработке 
антикризисных мер, — на-
помнил Геннадий Парахин.

Пригласили в Орёл и соб-
ственника предприятия — 
Виктора Воропаева (прези-
дент ВПК «Челпром», Челя-
бинск). С ним побеседовал гу-
бернатор Вадим Потомский, 
и, судя по всему, разговор 
получился содержательным 
и эффективным. По крайней 
мере, из кабинета губернато-
ра Воропаев вышел в состо-
янии, далёком от благодуш-
ного, а главное — сразу нача-
лось «движение», по выраже-
нию Парахина.

— У нас вызвали много 
вопросов те данные по дея-
тельности предприятия, ко-
торые собственник нам пре-
доставил, — поделился гла-
ва областного департамента 
промышленности, — вопро-
сов по экономике, марке-
тингу, кадровой и произ-
водственной политике. Ко-
нечно, всё это надо ревизо-
вать, глубоко вникая. Тем не 
менее уже есть определён-
ный прогресс. И, честно го-
воря, я не ожидал столь бы-
строго эффекта.

Неделю спустя после обра-
щения дормашевцев за помо-
щью в областное правитель-
ство появилась чёткая пер-
спектива не только по пога-
шению долгов по зарплате 
(уже погасили практически 
на четверть), но и по стаби-
лизации производственной 
деятельности завода. А ведь 
некоторые из проблем «за-
висли» ещё с 2009 года!

Куда смотрел все эти годы 
собственник предприятия, 
сказать затруднительно. 
В Орёл он приехал, с коллек-
тивом встретился, в дела стал 
вникать (пардон, мониторить 
ситуацию) только после того, 
как рабочие на митинг вышли 
и к губернатору обратились. 

А так всё руки до орловского 
завода не доходили, видать.

— Почему-то только те-
перь дормашевцы всколых-
нулись, — разделяет моё недо-
умение Геннадий Парахин. — 
Буквально перед вами в моём 
кабинете был директор «Дор-
маша» Вячеслав Гудков: со-
общил, что завод заключает 
новые контракты на постав-
ку техники…

Помощь со стороны де-
партамента промышленно-
сти не ограничилась теорети-
ческими советами и нагоня-
ями. В департаменте немало 
толковых специалистов, кото-
рые даже при предваритель-
ном знакомстве с докумен-
тацией уже сделали немало 
конкретных предложений для 
выправления ситуации.

Почему бы не подумать 
об использовании погрузчи-
ков, которые выпускаются на 
«Дормаше», в других местах, 
а не только на дорогах. Ска-
жем — «газомоторка». Дора-
ботки тут нужны незначи-
тельные, зато их техника бу-
дет востребована на крупных 
заводах, в закрытых помеще-
ниях, на логистических узлах. 
Подумать о выпуске допол-
нительного навесного обору-
дования — помимо того, что 
есть, то есть ковша. Да вооб-
ще — попросить в департа-
менте промышленности, ска-
жем, программу импортоза-
мещения да посмотреть, что 
именно сейчас востребова-
но. И разрабатывать, тем бо-
лее что, по словам Парахи-
на, в КБ «Дормаша» работа-
ют толковые ребята.

Коробки передач, мосты 
для своих погрузчиков завод 
покупает в Китае. Так почему 
бы не подумать о производ-
стве этих узлов здесь? Может, 
какое-то малое предприятие 
создать. Подумать о коопера-
ции, сотрудничестве с орлов-
скими предприятиями, с тем 
же «Текмашем».

Завод работает с колёс, без 
склада? Но почему не исполь-
зовать систему продажи выпу-
скаемой техники с отсрочкой 
платежей, лизинг? Хотя, ко-
нечно, проще обратиться в об-
ластное правительство, пусть 
там думают. И там думают.

— Губернатор ещё и с этим 
помог. Вадим Владимирович 
встречался недавно с генди-
ректором Росагролизинга Ва-
лерием Назаровым и догово-
рился, что продукцию «Дор-
маша» мы будем включать 
в производственный план 
этого всероссийского акцио-
нерного общества, — расска-
зал Парахин.

Благодаря вмешательству 
областного правительства 
удалось договориться о неко-
торой рассрочке по выплате 
задолженностей завода (око-
ло 11 миллионов рублей) за 
поставку газа и электроэнер-
гии. А что касается слишком 
большого количества ИТР по 
сравнению с количеством ра-

бочих, то есть надежда на то, 
что дормашевцы в этом во-
просе сами наведут порядок. 
По крайней мере, по словам 
Парахина, у собственника та-
кое желание появилось.

Мы сообщали также о ре-
шении правительства обла-
сти закупить на «Дормаше» 
14 грейдеров для нужд ГУП 
«Дорожная служба». А это око-
ло 56 миллионов рублей, ко-
торые поступят на терпящий 
бедствие завод.

— Директор Гудков рас-
сказал, что если будет раз-
мещён этот заказ, то более 

50 % суммы они направят 
на выплату зарплаты, — от-
метил Геннадий Парахин. — 
Это позволит «Дормашу» по-
гасить не только имеющуюся 
задолженность по зарплате, 
но и предполагаемую в июле. 
Это позволит решить многие 
вопросы. Сейчас вообще мяч 
на их стороне поля: админи-
страция предприятия должна 
нам представить чёткий план 
использования выделяемых 
денег. Сегодня, 8 июля, за-
меститель председателя пра-
вительства области по про-
мышленности и градострои-
тельной деятельности Игорь 
Козин в Екатеринбурге встре-
чался с собственником «Дор-
маша». Воропаев станет за-
ключать договоры через ли-
зинговую компанию, а затем 
с ней будет подписан дого-
вор на покупку 14 грейдеров.

Во всей этой истории руко-
водителя департамента про-
мышленности порадовала по-
зиция рабочих «Дормаша»:

— Они говорили, что им, 
конечно, нелегко живётся, 
зарплату не платят, да и не так 
уж она высока. «Но вы сохра-
ните нам завод!» Вот что даёт 
уверенность в том, что «Дор-
маш» никто не даст «спалить» 
и он выкарабкается из кризи-
са. А задача правительства об-
ласти — помочь заводу в этом 
деле. Движение уже началось.

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
ДЛЯ «ОРЛЭКСА»

Теперь что касается «Ор-
лэкса». Там тоже люди настой-

чиво требуют сохранить завод, 
чтобы он поскорее заработал 
под названием «Промтэкс».

— Но надо понимать, что 
это предприятие осталось ещё 
в 1980-х годах — по той про-
дукции, которую выпуска-
ло, — говорит Геннадий Пара-
хин. — А по документации — 
вообще в конце 1970-х. Тем 
не менее продукция, которую 
«Орлэкс» выпускал, востребо-
вана. Самое интересное, что 
у предприятия — два направ-
ления: и общепром, и оборон-
ка. Но ситуация очень запу-
щенная. Ещё три или два года 

назад эти проблемы можно 
было решить безболезненно. 
Ведь процедура банкротства 
идёт уже несколько лет и по-
дошла к краю.

Действительно, создавая 
«Промтэкс» и переводя туда 
производство «Орлэкса», ин-
вестор Олег Карпиков столк-
нулся с кучей проблем. Гораз-
до проще прийти с инвест-
проектом на новую площадку. 
А здесь он подхватывает про-
блемное производство и тут 
же попадает в сеть правовых 
тупиков.

— Для передачи докумен-
тации по «оборонке» нужно 
иметь имущество, коллектив. 
Инвестор говорит: «Я заберу 
коллектив, но куда я его забе-
ру?» Про цедура выкупа иму-
щества занимает несколь-
ко месяцев. А если нет иму-
щества, невозможно взять 
разрешение на документа-
цию, — поясняет Парахин. — 
Про цедура оценки докумен-
тации общепромышленно-
го назначения только тео-
ретическая, а на практике… 
Я беседовал с оценщиками, 
и они не берутся за эту зада-
чу, потому что чётко выве-
ренной системы оценки нет, 
а если они захотят её сами со-
здать, то им потребуется как 
минимум полгода, а то и год 
работать. Представьте: пять-
семь кабинетов — таких, как 
мой, —  полностью завалены 
документацией. Арендовать 
эту документацию? Но арен-
да не даёт права открытия ли-
цензии! Тупик за тупиком.

Деятельность конкурсного 
управляющего «Орлэкса» на-
правлена на удовлетворение 
требований кредиторов. Его 
можно за это осуждать, но он 
действует по закону.

— Но с другой стороны, 
эти действия не совсем оправ-
даны с точки зрения нынеш-
него социально-экономиче-
ского положения в стране, — 
считает Парахин. — И потому 
вокруг «Орлэкса» идёт очень 
сложный процесс. Хотелось 
бы, чтобы и инвестор боль-
ше расторопности проявлял. 
Взялся за гуж — не говори, 

что не дюж. Да, он берёт та-
кое предприятие, что на этом 
этапе у него громадные ри-
ски. Но чем больше сейчас ри-
скуешь, тем больше тебе по-
том почёт и уважение.

А какую помощь Карпиков 
просит у областного прави-
тельства?

— Просит найти взаимо-
понимание у кредиторов, 
а также по некоторым пра-
вовым вопросам, в том чис-
ле связанным с лицензиро-
ванием. Но во многие такие 
вопросы мы просто не име-
ем права вмешиваться. А если 
вмешаемся, то это только на-
вредит, — убеждён Геннадий 
Парахин. — Не всегда инве-
стор это адекватно воспри-
нимает.

В начале текущей недели 
на заводе было очередное со-
брание. Появились сообще-
ния, что рабочие ещё и пись-
мо в адрес Путина написали.

— Народ соскучился по 
сильной руке, по сильной 
власти, — комментирует гла-
ва департамента промыш-
ленности. — На том же «Дор-
маше» кричат: «Во всём ви-
новата власть!» А начинаешь 
вникать в коммерческие дела 
предприятия, тут же останав-
ливают: «А что вы лезете? Вы 
такого права не имеете!»

Парахин вновь заговорил 
о том, что исходя из нынеш-
него российского законода-
тельства при поиске реше-
ния можно завести дело в ту-
пик, а можно искать пути, ко-
торые приведут к решению 

проблемы. На том же совеща-
нии в «Орлэксе» один из ра-
ботников прокуратуры ска-
зал, что, дескать, решение 
надо принимать исходя из за-
дачи социальной ответствен-
ности. Пользуясь, конечно, 
законными инструмента-
ми. Такую же цель в данном 
вопросе Геннадий Парахин 
ставит и перед своим депар-
таментом — в рамках своей 
компетенции.

Департамент, вникнув 
в проблему, оказался между 
молотом и наковальней. С од-
ной стороны — инвестор и ра-
бочие, а с другой — кредито-
ры. Парахин полагает всё-та-
ки, что надо продолжать по-
иск верного пути по выходу 
из тупика.

— Всё сейчас зависит от 
решения собрания креди-
торов, которое состоится 
16 июля. Это и будет момент 
истины, — считает Геннадий 
Парахин. — Мы готовимся 
к этому собранию, готовим 
вопросы. Надежда на поло-
жительный исход укрепилась 
после того, как кредиторы вы-
ступили с обращением к депу-
татам облсовета. В нем чётко 
сказано, что кредиторы гото-
вы сотрудничать, оказывать 
любое содействие в переза-
пуске производства на заво-
де. Кстати, депутат облсове-
та Потёмкин потребовал со-
здать депутатскую комиссию 
для изу чения объективности 
принятия решения о пере-
запуске производства с «Ор-
лэкса» на «Промтэкс». Как-то 
странно он выступил с этим 
требованием — накануне сво-
его отпуска…

На мой вопрос: «Кто ещё 
может повлиять на решение 
кредиторов: налоговая ин-
спекция, которая сама в их 
числе?» — Геннадий Пара-
хин ответил:

— Когда есть такая боль-
шая задолженность, налого-
вики должны приложить все 
усилия, чтобы эти деньги по-
пали в региональный и фе-
деральный бюджет. Хотя, я 
думаю, в нынешней кризис-
ной ситуации мы все долж-
ны принимать смелые, соци-
ально ответственные и взве-
шенные решения. Из-за того, 
что завод перезапускается 
так долго, больше всего по-
страдали, конечно, люди, ко-
торые там работают, а так-
же сами кредиторы. Они го-
ворят, что их не устраивает 
невысокая арендная плата. 
Ну так что же, лучше вооб-
ще не получать никаких де-
нег за аренду? А если бы пе-
резапуск произошёл раньше, 
то кредиторы эти деньги уже 
получали бы…

Словом, Парахин считает, 
что областное правительство 
принимает исчерпывающие 
меры для спасения некогда 
одного из ведущих промыш-
ленных предприятий Орлов-
щины.

Александр БОЧКОВ
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Акционерное общество 
«Областной телерадиовещательный канал»

объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного 
времени и других условиях размещения материалов 

предвыборной агитации в период проведения выборов 
в Орловский городской Совет народных депутатов 

в сентябре 2015 г.
Телеканал «Первый областной», свидетельство о регистрации 

ЭЛ № ТУ-00285 от 11 июня 2015 года выдано Управлением 
Роскомнадзора по Орловской области. Вещательная лицензия 
ТВ № 21791 выдана Роскомнадзором 3.09.2012 г. Вещание 
осуществляется в Орле и райцентрах Орловской области, охват 
аудитории — свыше 400 000 человек.

Размещение в сетке 
вещания

Время выхода 
в эфир Стоимость

Агитаци-
онные ро-

лики

Утренний 
блок 6.00 – 12.00 30 руб./сек.

Дневной 
блок 12.00 – 17.00 40 руб./сек.

Вечерний 
блок

17.00 – 19.00 50 руб./сек.

19.00 – 21.00 60 руб./сек.

21.00 – 23.00 50 руб./сек.

Ночной блок 23.00 – 6.00 10 руб./сек.

«Главные Новости» до 3-х 
минут, 11 повторов

Премьерный по-
каз в вечерний 
прайм-тайм, по-
вторы в течение 

суток

12 000 руб./мин.

Интервью в телесюжете 
программы «Главные Но-

вости» до 40 сек. 

Премьерный по-
каз в вечерний 
прайм-тайм, 11 
повторов в тече-

ние суток

5000 руб.

«Персона Грата» до 30 
минут, 9 повторов

Премьерный по-
каз в вечерний 
прайм-тайм, по-
вторы в течение 

суток

25 000 руб.

«Диалог» (беседа не ме-
нее чем с двумя кандида-
тами в депутаты, 45 мин.)

Прайм-тайм, 
прямой эфир 15 000 руб./участник

«Актуальное интервью» 
10 мин., 5 повторов

Премьерный по-
каз в вечерний 
прайм-тайм, по-
вторы в течение 

суток

20 000 руб.

«Формула успеха» 5 мин., 
7 повторов

Премьерный по-
каз в вечерний 
прайм-тайм, по-
вторы в течение 

суток

15 000 руб.

Размещение видеоро-
ликов

В телевизион-
ном контенте 12 000 руб./мин.

Изготовление видеоро-
ликов

В зависимости 
от сложности 10 000–15 000 руб.

Радиоканал «Экспресс радио-Орёл» , свидетельство о реги-
страции ЭЛ № ТУ-00284 от 3.06.2015 г. выдано Управлением Рос-
комнадзора по Орловской области. Вещательная лицензия Рос-
комнадзора РВ № 23410 от 26.04.2013 г. Вещание осуществляет-
ся в г. Орле и райцентрах Орловской области. Охват аудитории – 
свыше 600 000 чел.

Размещение в сетке вещания Время выхода 
в эфир Стоимость

Агитационные 
ролики (15-я 
и 45-я минуты 

часа)

Утренний блок 6.00 – 9.00 40 руб./сек.

Дневной блок
9.00 – 15.00 30 руб./сек.

15.00 – 18.00 20 руб./сек.

Вечерний блок 18.00 – 00.00 50 руб./сек.

«Экспресс Новости»  до 1 мину-
ты, 13 повторов

8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20.00

6 000 руб./день

«Экспресс интервью» 5 мин., 
5 повторов

По сетке ве-
щания, прямой 

эфир
6000 руб./день

Запись и монтаж интервью
С обязатель-
ным платным 
размещением

от 500 руб./
мин.

Размещение аудиороликов (ин-
тервью) до 5 мин., 5 повторов

По согласова-
нию с заказ-

чиком
5000 руб./день

Изготовление аудиороликов В зависимости 
от сложности

от 500 руб. до 
5000 руб.

Аудио- и видеоролики предоставляются не менее чем за два 
дня до предполагаемой даты эфира. Предоплата за 2 дня до вы-
хода в эфир 100%. НДС не облагается. Материалы предоставляют-
ся на электронных носителях в форматах: видео — DV AVI, MP4; 
аудио — WAW, MP3.

Об организационных и технических условиях предоставления 
и размещения агитационных материалов можно узнать по тел. 
8 (48622) 44-40-20.

Район отметил 
юбилей
В минувшую субботу на стадионе посёлка Залегощь 
район отметил своё 80-летие
В празднике приняли 
участие глава района 
Виктор Брежнев, 
председатель районного 
Совета народных 
депутатов Владимир 
Новиков, руководитель 
департамента социальной 
защиты населения, 
опеки и попечительства 
области Татьяна 
Воробьёва, депутаты 
областного Совета 
народных депутатов 
Юрий Юрьев и Олег 
Бухтияров, благочинный 
Новосильского округа 
протоиерей Василий 
Сорока, ветераны труда, 
жители района, гости.

Лучшим труженикам 
района и коллекти-
вам были вручены 

почётные грамоты и бла-
годарности губернатора 
области, областного Сове-

та народных депутатов, гла-
вы района и районного Со-
вета народных депутатов, 
профсоюзов. Каждый из на-
граждённых получил в по-
дарок книгу «Времён свя-
зующая нить», выпущен-
ную специально к юбилею 
и рассказывающую о жизни 
района в прошлом и настоя-

щем. Состоялся традицион-
ный смотр подворий сель-
ских поселений и посёлка 
Залегощь.

На празднике чествова-
ли нового почетного граж-
данина района — врача-те-
рапевта М. П. Никитину.

С концертом выступили 
коллективы художествен-

ной самодеятельности рай-
она. Вечером состоялось вы-
ступление ансамбля «Чер-
нозёмочка» из Воронежа.

Завершился юбилей рай-
она запуском восьмидесяти 
светящихся шаров и боль-
шим праздничным салю-
том.

Василиса ЖАДОВА

Успехов, достижений, 
выпускник!

В ОрёлГАУ состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
дипломов выпускникам 
университета 2015 года.

Государственные доку-
менты о высшем обра-

зовании получили более 
850 выпускников.

Открыл церемонию вру-
чения дипломов ректор 
ОрёлГАУ академик РАН Ни-
колай Парахин. Он высо-
ко оценил знания выпуск-
ников-2015 и, конечно, дал 
ректорское напутствие:

— Сегодня перед вами 
открываются новые жиз-

ненные горизонты. Пусть 
они будут ясными, а дип-
лом выпускника Орловско-
го государственного аграр-
ного университета остаётся 
для вас не просто докумен-
том о высшем образова-
нии, но и надёжным про-
водником на профессио-
нальном пути, предметом 
гордости и знаком принад-
лежности к большой семье 
ОрёлГАУ.

Выпускников также по-
здравили  заместитель 
председателя правитель-
ства Орловской области по 
АПК Дмитрий Бутусов, ру-
ководитель департамента 

образования региона Тать-
яна Шевцова.

С ответным словом от 
выпускников выступили 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции студентов ОрёлГАУ Ан-
дрей Лалаев и стипендиат-
ка губернатора Орловской 
области, победительница 
Всероссийского конкурса 
на лучшую научную рабо-
ту среди студентов, аспи-
рантов и молодых учёных 
Анастасия Коровкина. Они 
заверили, что с удоволь-
ствием будут вспоминать 
студенческие годы и с бла-
годарностью своих педаго-

гов, которые давали им не 
только знания, но и дари-
ли теплоту своих сердец.

От лица родителей вы-
ступил Д. Шалимов, чьи 
дочери Наталья и Анна 
в этот день получили дип-
ломы о высшем образова-
нии. Третья дочь Екатерина 
продолжит семейную тра-
дицию и тоже будет посту-
пать в ОрёлГАУ.

Дипломы выпускни-
кам вручили руководите-
ли организаций, с которы-
ми ОрёлГАУ плодотворно 
сотрудничает.

В этот день для выпуск-
ников выступали ансамб-
ли скрипачей и саксофони-
стов Орловского музыкаль-
ного колледжа, танцеваль-
ная студия «PLATINUM», 
хор ОрёлГАУ под руковод-
ством Владимира Гапонен-
ко.

В  университете  вы-
пускники получают каче-
ственные знания, развива-
ют творческие способно-
сти, учатся отстаивать свои 
взгляды и убеждения. Мно-
гие молодые специалисты 
уже определились с местом 
будущей работы и займут 
достойное место на пред-
приятиях АПК Орловщины 
и других регионов России.

Анжела САЗОНОВА

Ф
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-
12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:71, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Верхне-Скворченское 
с/п, КСП «Верхне-Скворченское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Наливайко Владимир Викторович, адрес: Орловская 
область, Орловский район, пос. Стрелецкий, д. 31, кв. 22; тел. 8-905-856-30-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0020201:140, адрес: Орловская область, Мценский район, Спас-
ско-Лутовиновское с/п, ЗАО «Тургеневское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Орловской 

области сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного заложенного имущества. 

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 
1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97. 

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1. Автомобиль марки ГАЗ-172424. Тип ТС — борто-

вая платформа. VIN Z74172424C0021607. Модель, № двигателя — 
ISF2.8s3129T 89538260. Шасси (рама) № — X96330202C2488520. Ку-
зов № — 330200C0682371. Год выпуска 2012. Цвет синий. ПТС 52 НН 
473013 выдан 5.06.2012 г. (особые отметки: выдан взамен ПШТС 
52АА982481 от 5.06.2012 VIN базового ТС Х96330202С2488520), рег. 
знак М834ЕМ 57rus. Свидетельство о регистрации ТС 57 ХК № 596013 
выдано отделением № 1 МОТОТРЭР ГИБДД УМВД по Орловской обла-
сти 23.06.2012 г. Собственник: Бумагин Вячеслав Вячеславович. Адрес 
(местоположение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 70. Обременение: залог. 

Начальная цена: 205 084,75 (двести пять тысяч восемьдесят че-
тыре) рубля 75 копеек.

Размер задатка: 105 000,00 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о 

передаче арестованного имущества на торги от 17.06.2015 г. судеб-
ного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Лапушкиной Е. В. (АППД № 263/1072-ОР 
от 30.06.2015). 

Лот № 2. Автомобиль марки МАЗ-544069-320-021. Тип ТС — грузо-
вой (тягач седельный). VIN Y3M54406940000076. Модель, № двигателя — 
D2866LF25, 3760631220B211. Шасси (рама) № — Y3M54406940000076. 
Кузов № — отсутствует. Год выпуска 2004. Цвет зеленый. ПТС 57 МХ 
№ 943919 выдан 16.03.2012 г., рег. знак У331СТ 57rus. Свидетельство о 
регистрации ТС 57 ХВ № 746937 выдано отделением № 1 МОТОТРЭР 
ГИБДД УМВД по Орловской области 12.12.2012 г. Собственник: Гре-
беньков Константин Александрович. Адрес (местоположение) объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. Гайдара, д. 54. Обременение: залог. 

Начальная цена: 936 000,00 (девятьсот тридцать шесть тысяч) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка: 470 000,00 (четыреста семьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 23.06.2015 г. судебного 
пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Ибрагимовой Е. В. (АППД № 283/1092-ОР от 2.07.2015 г.).

Лот № 3. Автомобиль марки SKODA OCTAVIA. Тип ТС — легковой. 
VIN TMBCA41Z9D2112434. Модель, № двигателя — BSE B41644. Шас-
си (рама) № — отсутствует. Кузов № — TMBCA41Z9D2112434. Год вы-
пуска 2012. Цвет белый. Рег. знак Р181ЕР 57RUS. ПТС 77 УВ № 870203 
выдан 17.01.2013 г. Свидетельство о регистрации 5704 № 096239 вы-
дано отделением № 1 МОТОТРЭР ГИБДД УМВД по Орловской обла-
сти 13.03.2013 г. Собственник: Устинкин Юрий Федорович. Адрес (ме-
стоположение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Автовокзаль-
ная, д. 9. Обременение: залог. 

Начальная цена: 620 000,00 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Размер задатка: 310 000,00 (триста десять тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Основание проведения торгов по лоту № 3 — постановление о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 25.06.2015 г. судебно-
го пристава-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Орла  УФССП 
России по Орловской области Головач И. К. (АППД № 295/1104-ОР 
от 2.07.2015 г.).

Лот № 4. Автомобиль марки АУДИ-А3. Тип ТС — легковой 
 (хэтчбек/комби). VIN WAUZZZ8P38A125466. Модель, № двигате-
ля — BSE, отсутствует. Шасси (рама) № — отсутствует. Кузов № — 
WAUZZZ8P38A125466. Год выпуска 2008. Цвет черный. Рег. знак 
Н160ОК 57RUS. ПТС 77 НН № 893382 выдан 30.10.2012 г. Свидетель-
ство о регистрации 57ХВ № 748862 выдано отделением №1 МРЭО 
ГИБДД УМВД России 09.01.2013. Собственник: Павлов Евгений Вя-
чеславович. Адрес (местоположение) объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Авиационная, д. 5. Обременение: залог. 

Начальная цена: 396 000,00 (триста девяносто шесть тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Размер задатка: 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 4 — постановление о пе-

редаче арестованного имущества на торги от 29.06.2015 г. судебного 
пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Макаровой Т. В. (АППД № 300/1109-ОР от 8.07.2015 г.).

Лот № 5. Автомобиль марки LADA-219000/LADA GRANTA. 
Тип ТС — легковой. VIN ХТА219000С0066640. Модель, № двига-
теля — 21116, 3013421. Шасси (рама) № — отсутствует. Кузов № — 
ХТА219000С0066640. Год выпуска 2012. Цвет серо-синий. Рег. знак 
Н930МР 57RUS. ПТС 63 НО № 469419 выдан 27.07.2012 г. Свидетель-
ство о регистрации 57ХУ № 147335 выдано отделением №1 МРЭО 
ГИБДД УМВД России 01.09.2012 г. Собственник: Липатова Ирина Бо-
рисовна. Адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
пер. Маслозаводской, д. 2д. Обременение: залог. 

Начальная цена: 297 800,00 (двести девяносто семь тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Основание проведения торгов по лоту № 5 — постановление о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 29.06.2015 г. судебного 
пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Казаковой Н. А. (АППД № 301/1110-ОР от 08.07.2015).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на продажу путем проведения открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений, обязано осуществить следую-
щие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представлен-
ной на сайте Продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, ор-
ганизации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результа-
ты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению:

1) заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе с двух сторон) по форме, представленной на 
сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; при 
покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо 
предоставить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности; письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента на приобретение указанного имущества, 
если это предусмотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае не-
обходимости — на одном листе с двух сторон). Указанные документы 
(в том числе копии документов) в части их оформления, заверения 
и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего информационного сооб-
щения. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении. Все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента. Соблюдение претендентом ука-

занных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. Не под-
лежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имею-
щие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим 
основаниям: представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; заявка на 
участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении. Настоя-
щий перечень оснований для отказа претенденту в участии в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпываю-
щим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку. 

Дата начала и окончания приема заявок для участия на тор-
гах: с момента выхода данного информационного сообщения по 
31.07.2015 г. с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени, 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, 
л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества в 
Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575101001, с обязатель-
ным указанием номера лота и даты торгов) не позднее даты окон-
чания приема заявок для участия в аукционе и должен поступить на 
счет продавца не позднее 31.07.2015 г.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 6.08.2015 г. 
в 16.00 по московскому времени.

Дата и время начала и окончания торгов 
Лот № 1: 14.08.2015 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Лот № 2: 14.08.2015 года с 11.15 до 11.30 по московскому времени.
Лот № 3: 14.08.2015 года с 11.30 до 11.45 по московскому времени.
Лот № 4: 14.08.2015 года с 11.45 до 12.00 по московскому времени.
Лот № 5: 14.08.2015 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 14.08.2015 года в 11.15 по московскому времени.
Лот № 2: 14.08.2015 года в 11.30 по московскому времени.
Лот № 3: 14.08.2015 года в 11.45 по московскому времени.
Лот № 4: 14.08.2015 года в 12.00 по московскому времени.
Лот № 5: 14.08.2015 года в 12.15 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток должен поступить на счет продавца в 
размере, в сроки и в порядке, которые указаны в данном извещении 
о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных тор-
гах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение пяти банков-
ских дней со дня окончания публичных торгов. Задаток также подле-
жит возврату, если публичные торги не состоялись. Сумма внесенно-
го задатка засчитывается в счет исполнения обязательств лица, вы-
игравшего публичные торги, по оплате приобретенного имущества 
при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на 
«шаг аукциона», установленный продавцом. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приоб-
ретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ра-
нее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней 
со дня подписания протокола результатов публичных торгов и раз-
мещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию об аукционе и поряд-
ке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться 
с формами документов, документацией, характеризующей пред-
мет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ



Орловская правда | 10 июля 2015 года 11

РЕКЛАМА

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Строй-
энергокомплект» (302000, г. Орел, ул. Левый берег реки Оки, д. 45а, 
ОГРН 1025700779411, ИНН 5752022017) Крылов Дмитрий Анатольевич, 
почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, 39а, тел. 8-980-364-99-
99, сообщает: публичные торги в форме открытого аукциона по про-
даже имущества должника с открытой формой подачи предложе-
ния о цене имущества состоятся 21 августа 2015 года в 10.00 на 
электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» — www.m-ets.ru. Имуще-
ство продается одним лотом. Описание лота: 

лот № 1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «ПРОММЕТИЗ РУСЬ» (ОГРН 1065741014954, ИНН 
5720013108, КПП 372001001) в размере 10 % . Начальная цена лота 
№ 1 — 3 321 200,00 рубля, без НДС.

Шаг торгов — 5% от начальной цены лота. Срок подачи заявок 
на участие в торгах и внесения задатка по лоту с 12.00 13.07.2015г. 
до 18.00 14.08.2015 г. Заявки на участие в торгах подаются операто-
ру ЭП по адресу в сети Интернет http://www.m-ets.ru или по адресу: 
г. Орел, ул. Новосильская, д. 11. Размер задатка на участие в торгах по 
лоту составляет 5 % от начальной цены лота. Время начала прие-
ма предложений о цене имущества — 12.00 21 августа 2015 года. 
Подведение итогов торгов — в 17.00 21 августа 2015 года по адре-
су проведения торгов. Содержащееся в настоящем сообщении время 
считается московским. 

С документами на имущество, входящее в состав лота № 1, 
можно ознакомиться по месту нахождения организатора тор-
гов ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав время озна-
комления с организатором торгов (302028, г. Орел, ул. Тургенева, 39а). 
Требование к заявке, условия участия в торгах, порядок определения 
победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения 
договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на ЭП по 
адресу www.m-ets.ru. Задаток вносится путем перечисления денег на 
р/с 40702810329250000564 в филиале ОАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕ-
ЖЕ, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187, ИНН 7702070139. 

Торги проводятся в порядке, предусмотренном порядком и 
условиями продажи имущества  ООО «Стройэнергокомплект»: 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОММЕТИЗ РУСЬ», Положением о торгах по продаже 
имущества ООО «Стройэнергокомплект»: доли в уставном ка-
питале ООО «ПРОММЕТИЗ РУСЬ» (с предложениями, положени-
ями и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться 
по адресу проведения торгов www.m-ets.ru ). 

Организатор торгов — ООО «Стандарт» (ИНН 7702779101, ОГРН 
5117746053145, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, к. 1); 
почт. адрес: 127051, г. Москва, а/я 36, тел. 8 (495) 720-42-10, standartooo@
bk.ru, сообщает о результатах торгов по продаже имущества ООО «Вя-
тичи» (ИНН 5753043789, ОГРН 1075753003083; 302009, Орловская обл., 
г. Орел, Складской переулок, д. 7), конкурсный управляющий Андреев 
Дмитрий Валерьевич (ИНН 370500265287, СНИЛС 038-956-877-26, тел. 8 
(495) 978-22-08), член «НП ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 
7705479434; 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Орловской области 
по делу № А48-2370/2014, состоявшегося 3.07.2015 г.

Торги по лотам — лот № 1: грузовой тягач седельный (МАЗ 6430А9-
320-020), гос. номер В290 ХУ 57RUS; полуприцеп-цистерна (ADR GRUP 
ADR-SB01), гос. номер СС 0646 57RUS., расположенные по адресу: г. Орел, 
пер. Складской, дом 7. Лот № 2: грузовой тягач седельный (МАЗ 6430А9-
320-020), гос. номер В288 ХУ 57 RUS; полуприцеп-цистерна (ALI-RIZA, 
объем 34 куб. м, полная масса 30000 кг), гос. номер СС 0670 57 RUS, рас-
положенные по адресу: г. Орел, пер. Складской, дом 7, признаны не-
состоявшимися. Единственным участником по обоим лотам является 
ООО «Авангард-Агро-Орел» (ИНН 5722033156; 303320, Россия, Орлов-
ская обл., Свердловский р-н, д. Котовка), цена предложения по лотам 
составила 2 058 000,00 руб. и 2 058 000,00 руб. соответственно. Заинте-
ресованность, сведения об участии в капитале согласно п.15 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют.

Студенческий билет № 11096, выданный ОГИИК на имя Ми-
хайловой Лидии Николаевны, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

Извещение о продаже земельных долей
Администрация Алехинского сельского поселения Хотынецкого рай-

она Орловской области извещает о возможности приобретения сель-
скохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, использующими земельный участок с кадастровым но-
мером 57:03:0000000:53, пяти земельных долей площадью 9 га каждая 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в составе 
земельного участка с кадастровым номером 57:03:0000000:53, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, Алехин-
ское сельское поселение, территория КХ им. Бадаева, разрешенное ис-
пользование — для сельскохозяйственного производства, по цене, опре-
деляемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади приобретаемых 
земельных долей.

С предложениями обращаться в администрацию Алехинского сель-
ского поселения по адресу: 303942, Орловская область, Хотынецкий рай-
он, д. Алехино, ул. Центральная, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон 8 (48642) 2-21-49.

В соответствии с п.10 ст.13.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Бухтиярова Валентина Викторовна. Адрес для свя-
зи: Россия, Тульская область, Арсеньевский район, пос. Арсеньево, ул. 
Бандикова, д. 79, кв. 7, тел. 8-953-621-17-38.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, по-
чтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:118, адрес: Орловская область, Кромской р-н, Шахов-
ское с/п, оставшийся земельный участок общей долевой собственно-
сти ХП «Ока» (230,2 земельной доли).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А.Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302030, г.Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Директор закрытого акционерного общества «Ду-
брава» Оборонев Анатолий Николаевич (юридический 
адрес: 303553, Орловская область, Залегощенский рай-
он, с. Грачёвка, ИНН 5709003681, КПП 570901001, ОГРН 
1045709000677), основываясь на положениях глав I и II 
Земельного кодекса РФ, исходя из принципа учета зна-
чения земли как основы жизни и деятельности человека, 
приоритета охраны земли как важнейшего компонента 
окружающей среды и средства производства в сельском 
хозяйстве, в целях охраны земель, а также исходя из оче-
видной выгоды и пользы, которые приобретут собствен-
ники земельного участка, действуя в чужом интересе без 
поручений, в соответствии с главой 50 части 2 Граждан-
ского кодекса РФ, уведомляет собственников невостребо-
ванных земельных долей (т. е. собственников, которые не 
распорядились ими в течение трех и более лет с момента 
приобретения прав на земельную долю) о том, что, будучи 
фактическим пользователем земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:14:0000000:72, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Залегощенский район, Грачевское с/п, КСП 
«Ржавецкое», общей площадью 1198,08 га намерен про-
должать его фактическое использование по целевому на-
значению в последующих сельскохозяйственных перио-
дах до оформления договорных отношений. 

Предпринятые действия не ограничивают прав граж-
дан—собственников земельных долей — в праве общей 
долевой собственности на земельный участок на выдел 
принадлежащих им земельных долей в натуре в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» либо на распоряжение иным способом. 
Продолжая использование земельного участка, дирек-
тор закрытого акционерного общества «Дубрава» Оборо-
нев Анатолий Николаевич принимает на себя исполнение 
обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42 
Земельного кодекса РФ, в том числе: 

— рационально использовать земельный участок в со-
ответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием, не допускать загрязнения, захламления, 
деградации и ухудшения плодородия почв; 

— осуществлять мероприятия по охране земель, со-
хранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке, в соответ-
ствии с законодательством, предпринимать меры по по-
жарной безопасности;

— осуществлять мероприятия по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания деревьями и кустар-
никами, сорными растениями, а также защите растений 
и продукции растительного происхождения от вредных 
организмов;

— осуществлять мероприятия по защите земель от 
водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламле-
ния отходами производства и потребления и других нега-
тивных (вредных) воздействий, в результате которых про-
исходит захламление земель;

— выполнять иные требования, предусмотренные зе-
мельным законодательством РФ.

 По всем возникающим вопросам обращаться по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, офис, 132, тел. 
8 (4862) 45-88-20.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пирожкова Екатерина Ивановна, адрес: Орловская 
область, Залегощенский район, с. Ломовое, пер. Почтовый, д. 2, кв. 5.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-
82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:97, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, ОАО «Ломовское» (ста-
рое название КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 57-11-
45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности о 
согласовании проекта межевания земельных участков, исходный када-
стровый номер 57:13:0000000:128, расположенных по адресу: Орл. обл., 
Новосильский р-н, СПК «Хворостянский». Заказчик работ: ООО «Зале-
гощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, 
тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ИнвестТрейд», адрес: 302028, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першу-
кова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:176, 
адрес: Орловская область, Ливенский район, СХП «Введенское», ОАО 
«Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 57-11-
45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный ка-
дастровый номер 57:13:0040401:7, расположенных по адресу: Орл. обл., 
Новосильский р-н, СПК «Вяжевский». Заказчик работ: ООО «Залегощь-
Агро», адрес: Орловская обл., пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел. 
8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 57-11-
45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный ка-
дастровый номер 57:18:0000000:155, расположенных по адресу: Ор-
ловская обл., Покровский р-н, Березовское с/п, территория ХП «Бере-
зовка», ОАО «Агрофирма «Дросково». Заказчик работ: ООО «Северное 
сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт. Покровское, ул. 
Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАРИФЫ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ
на время предвыборной кампании депутатов 

в Орловский городской Совет народных депутатов 

На телеканале «Ва-Банк Плюс СТС»
Лицензия серии ТВ № 22294 от 9.11.2012 ФС по надзору 

в сфере массовых коммуникаций, связи и культурного наследия.
За одну секунду эфирного времени:
1. Дневное время в рекламных блоках программ 

7.00—18.00 — 40 рублей.
2. Вечернее время в рекламных блоках программ 

18.00—24.00 — 50 рублей.
3. Участие в интерактивной программе «Ваше мнение» 

(хронометраж 30 мин.) — 20 000 рублей.

На телеканале «ВИЗАВИ»
Лицензия серии ТВ № 23346 от 22.04.2013 ФС по надзору 

в сфере массовых коммуникаций, связи и культурного наследия.
За одну секунду эфирного времени:
1. Дневное и вечернее время в рекламных блоках 

программ 7.00—24.00 — 20 рублей.
2. Участие в интерактивной программе «Ваше мнение» 

(хронометраж 30 мин.) — 15 000 рублей.
Генеральный директор Е.  Л. Шварц.
Телефоны для справок: 76-17-93, 42-14-64.

ЗАО «АСТ»
Телефон/факс 8 (4862) 76-17-93. E-mail ast@rc.orn.ru
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 37.

ТАРИФЫ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ
на время предвыборной кампании депутатов 

в Орловский городской Совет народных депутатов

На радиостанции «Милицейская волна» 101,4 FM
Лицензия серии РВ № 12343 от 28.08.2007 ФС по надзору 

в сфере массовых коммуникаций, связи и культурного наследия.
1. Стоимость размещения рекламного ролика — 

20 рублей за секунду,
— размещение ролика первым или последним 

в блоке + 15 %.
Генеральный директор Е. Е. Никитина.
Телефоны для справок: 76-17-93, 42-14-64.

ТЕМА
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УВЛЕЧЕНИЕ

МЫ ТАНЦЕВАТЬ 
ХОТИМ!

Молодой и талантли-
вый руководитель студии 
Мирослава Григорьева бы-
стро сумела заразить своих 
девчонок танцем, подгото-
вить, а затем вдохнуть в них 
уверенность и желание тво-
рить. Вместе они создали 
немало ярких запоминаю-
щихся номеров, с которы-
ми теперь не стыдно по-
казаться на танцевальных 
конкурсах любого уровня. 
Каждое выступление студии 
собирает полный концерт-
ный зал, и колпнянцы апло-
дисментами долго не отпу-
скают своих «звёздочек».

— А что значит «Гри-
денс»? — интересуюсь 
у Григорьевой.

— Не сочтите за не-
скромность, начинает-
ся с моей фамилии, ну, 
а «денс» уже понятно, — 
смеётся Мирослава.

Сама Григорьева родом 
из Днепропетровска. Тан-
цевала с раннего детства. 
А осознанно заниматься 
танцами стала с девяти лет 
во Дворце культуры «Ме-
таллург». Юный талант за-
метили и пригласили в са-
модеятельный танцеваль-
ный коллектив, с которым 

Мирослава объехала мно-
го городов Украины. А когда 
поняла, что без танца жить 
не сможет, поступила после 
школы в Киевский нацио-
нальный университет куль-
туры и искусств. В 2011 году 
Григорьева вместе с мужем 
переехала жить на Орлов-
щину — в Колпну.

Тогда-то на дверях мест-
ного Дома культуры и поя-
вилось объявление о набо-
ре в хореографическую сту-
дию современного танца.

— Я ахнула, когда уви-
дела толпу из 150 девчо-
нок, — вспоминает Григо-
рьева. — Вначале думала 
провести кастинг, отобрать 
самых способных. Но они 
в один голос: «Хотим тан-
цевать!» И так у них у всех 
глаза горели, что я не реши-
лась кого-то отсеять.

ТАНЕЦ — 
ЭТО СВОБОДА

Сегодня в студии совре-
менного танца под нача-
лом Григорьевой постоян-
но занимаются шесть групп 
любителей танцевать в воз-
расте от пяти до 18 лет. Это 
около ста человек. Занятия 
серьёзные — сначала пар-
терная гимнастика, основы 
ритмики. Остаются самые 

стойкие, с которыми Ми-
рослава Григорьева и зани-
мается дальше творчеством.

— А почему вы выбра-
ли именно современный 
танец?

— Современный  та-
нец — это свобода, импро-
визация. Он творится прямо 
сейчас на наших глазах, — 
Григорьева сразу оживи-
лась. — Хотя с полным пи-
ететом относимся к класси-

ке, народному творчеству. 
Мы с девчонками поста-
вили несколько очень сим-
патичных стилизованных 
народных танцев — «Ку-
пальская ночь», например. 
Очень лиричный номер, 
все солистки с веночками 
на головах, в красивых на-
рядах — зрители принима-
ют на ура!

Солистки студии «Гри-
денс» с успехом выступа-

ли на районных и област-
ных фестивалях и конкур-
сах, а в прошлом году при-
везли диплом 1-й степени 
со Всероссийского конкурса 
хореографического искус-
ства «Продвижение», кото-
рый проходил в Орле.

— Девчонки занимают-
ся с удовольствием, с пол-
ной отдачей, с ними можно 
любую танцевальную фан-
тазию воплотить в жизнь, — 
говорит худрук студии. — 
Жаль только — подрастают 
и уходят… Но обязательно 
находятся новые таланты. 
Их в Колпне хватает.

— Кто вам особенно за-
помнился?

— Да вот хотя бы Зи-
наида Атаманова. Помню, 
ворвалось ко мне на заня-
тия эдакое чудо: рыжая, 
вся в веснушках девчонка. 

Полрепетиции позанима-
лась, потом у неё что-то за-
болело и… девчонка про-
пала.

А по осени появилась 
снова. И стала так трудить-
ся, что вскоре оказалась на 
первых ролях. Неказистая 
девчонка на глазах превра-
тилась в раскрепощённую, 
уверенную в себе современ-
ную барышню. После шко-
лы Зина уехала в Орёл, по-
ступила в институт торгов-
ли. А вскоре она приняла 
участие в конкурсе «Мисс 
ОрёлГИЭТ» и победила — 
в танцах ей не было равных. 
Гордимся мы и Виолеттой 
Бабенковой, которая сейчас 
с успехом учится в Москве 
на хореографическом отде-
лении педколледжа.

ТАНГО… 
СО СТУЛЬЯМИ

— Мирослава, а чем вы 
удивляете и привлекаете 
зрителя?

— О, очень многие наши 
танцевальные номера зри-
тель принимает на ура, осо-
бенно красочное, жгучее ла-
тиноамериканское танго… 
со стульями.

— Со стульями? Это 
что-то новое в хореогра-
фии…

— Увы, это вынужден-
ный ход. Дело в том, что 
у нас совершенно нет маль-
чишек. Колпнянские ребята 
предпочитают футбол или 
хоккей.

Правда, сейчас в млад-
шей группе появилось не-
сколько способных маль-
чиков — может, нам нако-
нец-то повезёт.

Александр САВЧЕНКО
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Дамы приглашают 
кавалеров
Студии современного танца «Гриденс» Колпнянского 
дома культуры всего четыре года, но её участницы 
уже покорили своим мастерством жюри и зрителей 
на областных и всероссийских танцевальных конкурсах

Мирослава 
Григорьева 

и её маленькие 
«звёздочки»

Современный 
танец — это 
свобода, 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1314-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за 

административные правонарушения».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному стро-

ительству и правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные пра-

вонарушения» (в последней редакции от 5 июня 2015 года № 1791-ОЗ. «Орловская правда», 9 июня 2015 года, № 60) 
следующие изменения:

1) статьи 7.4 и 7.5 признать утратившими силу;
2) в статье 11.1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) члены административных комиссий — об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 

3.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.1, частью 2 статьи 9.2, статьями 9.4, 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 настояще-
го Закона и совершенных на территории соответствующих муниципальных образований Орловской области;»;

б) в пункте 4 цифры «7.4, 7.5,» исключить;
в) в пункте 5 слова «, 7.4 и 7.5» исключить;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) руководитель (главный государственный инспектор Орловской области в области охраны окружающей сре-

ды), заместитель руководителя (заместитель главного государственного инспектора Орловской области в области ох-
раны окружающей среды) органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, уполномоченного в сфере водных отношений; руководитель (старший государственный инспектор Орловской обла-
сти в области охраны окружающей среды), заместитель руководителя, главный специалист (государственный инспектор 
Орловской области в области охраны окружающей среды) структурного подразделения органа исполнительной госу-
дарственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере водных отношений, — об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.4 настоящего Закона;»;

д) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) должностные лица органов внутренних дел (полиции) при наличии соглашения, предусмотренного абзацем вто-

рым части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.1, 10.2 и 10.3 настоящего Закона.»;

3) в статье 11.4:
а) в части 1 цифры «10.1,» исключить;
б) в части 3 слова «7.4, 7.5, 8.2, частью 2 статьи 9.2, статьей 10.4» заменить словами «8.2, частью 2 статьи 9.2, статья-

ми 10.1 и 10.4»;
в) в пункте 1 части 4 цифры «, 7.4, 7.5» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1800-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1315-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Порядке определения 
нормативов финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными 

образовательными организациями»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Порядке определения 

нормативов финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образователь-
ными организациями».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодеж-

ной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О Порядке определения нормативов финансирования 
реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2013 года № 1587-ОЗ «О Порядке определения нормативов фи-

нансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организа-
циями» («Орловская правда», 27 декабря 2013 года, № 194) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7. В целях недопущения отклонений расходов на реализацию основных общеобразовательных программ муници-

пальными образовательными организациями, рассчитанных на нормативной основе, от достигнутого уровня расходов 
года, предшествующего планируемому, по муниципальным общеобразовательным организациям Орловской области 
применяются поправочные коэффициенты при отклонении:

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными органи-
зациями, рассчитанных на нормативной основе, от достигнутого уровня расходов года, предшествующего планируемо-
му, на 10-19 % — 1,05;

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными органи-
зациями, рассчитанных на нормативной основе, от достигнутого уровня расходов года, предшествующего планируемо-
му, на 20-25 % — 1,1;

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными органи-
зациями, рассчитанных на нормативной основе, от достигнутого уровня расходов года, предшествующего планируемо-
му, на 26-30 % — 1,15;

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными органи-
зациями, рассчитанных на нормативной основе, от достигнутого уровня расходов года, предшествующего планируемо-
му, на 31-40 % — 1,25;

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными органи-
зациями, рассчитанных на нормативной основе, от достигнутого уровня расходов года, предшествующего планируемо-
му, более чем на 40 % — 1,35.»;

2) в приложении:
а) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) нормативы финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образо-

вательными организациями и муниципальными дошкольными образовательными организациями, реализующими об-
щеобразовательные программы дошкольного образования, в части расходов на оплату труда педагогических работни-
ков, помощников воспитателей, младших воспитателей;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) нормативы финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образо-

вательными организациями в части расходов на оплату труда административного и учебно-вспомогательного персона-

ла (за исключением помощников воспитателей, младших воспитателей), участвующего в реализации основных общео-
бразовательных программ;»;

б) абзац первый пункта 2 после слов «педагогических работников,» дополнить словами «помощников воспитате-
лей, младших воспитателей,»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Стандартная стоимость педагогической услуги в группах дошкольного образования муниципальных общеобразо-

вательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, определяется в расчете на одного воспитанника по формуле:

, где:
З2- стандартная стоимость педагогической услуги в группах дошкольного образования муниципальных общеобразо-

вательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, определяется в расчете на одного воспитанника;

S — расчетная численность педагогических работников в группах дошкольного образования муниципальных обще-
образовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования;

K — расчетная численность помощников воспитателей, младших воспитателей в группах дошкольного образования 
муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования;

b — базовая ставка заработной платы педагогического работника, имеющего первую квалификационную категорию 
и высшее образование, за норму часов педагогической работы в неделю, определенная в соответствии с Примерным 
положением по оплате труда работников государственных образовательных организаций;

f — коэффициент начислений на оплату труда;
z — минимальный размер оплаты труда, определенный в соответствии с федеральным законодательством;
h — коэффициенты удорожания с учетом общего уровня и направленности образовательных программ дошкольно-

го образования согласно таблице:

Группы общего назначения для детей старше 3 лет 1
Группы общего назначения для детей до 3 лет 1,3
Группы для детей, имеющих отклонения в развитии, для детей старше 3 лет 1,5
Группы общего назначения разновозрастные 1,3

.
Расчетная численность педагогических работников в группах дошкольного образования муниципальных общеобра-

зовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, определяется по формуле:

, где:
10,5 — продолжительность пребывания воспитанников в группе;
5 — число дней пребывания воспитанников в группе в неделю;
t — количество воспитанников в группе;
r — число часов на ставку (учебная нагрузка педагогического работника в неделю в группах общего назначения) .
Расчетная численность помощников воспитателей, младших воспитателей в группах дошкольного образования му-

ниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования, определяется по формуле:

, где:
l — число часов на ставку (нагрузка помощника воспитателя, младшего воспитателя в неделю) .»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Нормативы финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образо-

вательными организациями в части расходов на оплату труда административного и учебно-вспомогательного персона-
ла (за исключением помощников воспитателей, младших воспитателей), участвующего в реализации основных общео-
бразовательных программ, определяются в размере 13 % от нормативов финансирования реализации основных обще-
образовательных программ в части расходов на оплату труда педагогических работников, помощников воспитателей, 
младших воспитателей, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего Порядка.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1801-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1316-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате 
Орловской области» («О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «О Контрольно-счетной палате 

Орловской области»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной па-

лате Орловской области» («О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «О Контрольно-счетной пала-
те Орловской области») .

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Орловской об-

ласти» (в последней редакции от 8 мая 2015 года № 1781-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2015 года, № 49) следую-
щие изменения:

1) в статье 4:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Правом внесения предложений о кандидатурах (кандидатуре) на должность заместителя председателя Контроль-

но-счетной палаты в областной Совет обладают:
1) Губернатор Орловской области;
2) Председатель областного Совета;
3) председатель Контрольно-счетной палаты.»;
б) в части 5 слова «заместителя председателя и» исключить;
в) в части 7 слова «в частях 4 и 5 настоящей статьи» заменить словами «в частях 4, 41 и 5 настоящей статьи»;
2) в статье 7:
а) пункт 7 части 1 дополнить словами «и (или) приводящих к изменению доходов областного бюджета»;
б) в части 11 после слов «расходных (бюджетных) обязательств Орловской области» дополнить словами «, и (или) 

приводящих к изменению доходов областного бюджета»;
3) в части 2 статьи 11:
а) после слов «установленных настоящей статьей» дополнить словами «и регламентом Контрольно-счетной палаты»;
б) после слов «должностных лиц Контрольно-счетной палаты» дополнить словами «и иных случаях, предусмотрен-

ных регламентом Контрольно-счетной палаты»;
4) пункт 3 части 1 статьи 13 дополнить словами «в течение семи рабочих дней со дня подписания указанной инфор-

мации, если законодательством Российской Федерации, законодател ьством Орловской области не установлено иное»;
5) часть 22 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«22. Запрос Контрольно-счетной палаты о представлении информации, документов и материалов направляется в ор-

ганы и организации, указанные в части 2 настоящей статьи, нарочным, посредством факсимильной связи, в виде почто-
вого отправления и (или) электронного документа в порядке, установленном регламентом Контрольно-счетной палаты.»;

6) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Органы государственной власти Орловской области и государственные органы Орловской области, органы мест-

ного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня получения пред-
ставления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотре-
ния представления решениях и мерах.»;
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7) пункт 3 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3) представление областному Совету информации в форме отчетов и заключений и в иных формах, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области, о результатах контрольных 
и (или) экспертно-аналитических мероприятий, рассмотрение ее на заседаниях областного Совета, его комитетов в слу-
чаях и порядке, установленных Регламентом областного Совета, с приглашением для информирования по результатам 
контрольных мероприятий должностных лиц Контрольно-счетной палаты и представителей рабочих групп по рассмо-
трению материалов указанных мероприятий, создаваемых органами государственной власти Орловской области и го-
сударственными органами Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Орловской области;»;

8) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на сво-

ем официальном сайте в сети Интернет и опубликовывает в своем официальном издании информацию, указанную в ча-
сти 1 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов».

2. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты в сети Интернет только после его рассмотрения областным Советом.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение на официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим Законом и регламентом Контрольно-счетной палаты.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1802-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1317-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению и социальной политике 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые основы организации профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании в Орловской области.
Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Используемые в настоящем Законе понятия и термины применяются в тех же значениях, что и в Федеральном зако-

не от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Статья 3. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 ян-

варя 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», иные федеральные законы и нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Орловской области, законы Орловской области и иные норматив-
ные правовые акты Орловской области.

Статья 4. Основные направления организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании в Орловской области

К основным направлениям организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании в Орловской области относятся:

1) организация и проведение органами государственной власти Орловской области мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

2) взаимодействие исполнительных органов государственной власти Орловской области с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Орловской области, правоохранительными и иными органами, организациями независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, гражданами в целях предупреждения возникновения и распространения наркомании;

3) развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании;

4) антинаркотическое обучение и воспитание граждан;
5) антинаркотическая пропаганда.
Статья 5. Полномочия Губернатора Орловской области в сфере организации профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
К полномочиям Губернатора Орловской области в сфере организации профилактики незаконного потребления на-

ркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся:
1) утверждение состава антинаркотической комиссии Орловской области, а также организационное обеспечение 

деятельности антинаркотической комиссии Орловской области;
2) осуществление в рамках своих полномочий руководства антинаркотической деятельностью на территории Орлов-

ской области;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 

области.
Статья 6. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере организации профилактики не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере организации профилактики незаконно-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся:
1) принятие законов Орловской области в сфере организации профилактики незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Орловской области;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 

области.
Статья 7. Полномочия Правительства Орловской области в сфере организации профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
К полномочиям Правительства Орловской области в сфере организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся:
1) организация в пределах своей компетенции исполнения законодательства Российской Федерации о наркотиче-

ских средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах;
2) обеспечение реализации государственной антинаркотической политики в Орловской области;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 

области.
Статья 8. Полномочия органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-

сти, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а так-
же правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья населения, в сфере 
организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также пра-
воприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья населения, в сфере организа-
ции профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся:

1) определение условий проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высше-
го образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 
области.

Статья 9. Полномочия органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а так-
же правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах образования, защиты прав несовер-
шеннолетних, в сфере организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также пра-
воприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах образования, защиты прав несовершеннолет-
них, в сфере организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, на-
ркомании относятся:

1) обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях;

2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 
области.

Статья 10. Полномочия органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а так-
же правоприменительные функции в сфере формирования и реализации молодежной политики, в сфере организации 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также право-
применительные функции в сфере формирования и реализации молодежной политики, в сфере организации профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся:

1) организация и осуществление мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании, в том числе антинаркотическую пропаганду среди молодежи;

2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 
области.

Статья 11. Антинаркотическая пропаганда в Орловской области
В средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти Орловской об-

ласти, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Орловской области, а также уставом редакции средства массовой информации и (или) договором, заключаемым учре-
дителем с редакцией средства массовой информации (главным редактором), распространяется информация о профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Орловской области 
в целях пропаганды здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, и формирования в обществе 
негативного отношения к наркомании.

Статья 12. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств областно-

го бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1803-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1318-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном референду-

ме в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, связям 

с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 7 ноября 2006 года № 626-ОЗ «О местном референдуме в Орловской обла-

сти» (в последней редакции от 8 декабря 2014 года № 1720-ОЗ. «Орловская правда», 10 декабря 2014 года, № 161) сле-
дующие изменения:

1) второе предложение части 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: «Порядок и формы учета и отчетности 
о поступлении средств фондов референдума и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, устанав-
ливаются Избирательной комиссией Орловской области.»;

2) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия муниципального образования до дня голосования на референдуме периодически на-

правляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств фон-
дов референдума. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные све-
дения, передаваемые им избирательной комиссией муниципального образования для опубликования, в течение трех 
дней со дня получения.

Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего фонда референдума в случае, если ее 

размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий фонд референдума добровольные пожертвования в сум-

ме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд референдума добровольные пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего фонда референдума, в том числе об основани-

ях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд референдума, и об общей сумме израсходован-

ных средств.»;
3) статью 331изложить в следующей редакции:
«Статья 331. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на подготов-

ку и проведение референдума, за источниками поступления средств в фонды референдума, за организацией учета этих 
средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов инициативной группы по проведению референдума, 
иных групп участников референдума создаются контрольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при избирательных комиссиях муниципальных образований на пери-
од проведения референдума с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных орга-
нов, организаций и учреждений, включая Сберегательный банк Российской Федерации, Отделение по Орловской обла-
сти Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

В соответствии с Федеральным законом указанные органы и учреждения по запросу соответствующей избиратель-
ной комиссии муниципального образования не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования ре-
шения о назначении референдума обязаны откомандировать специалистов в распоряжение избирательной комиссии 
муниципального образования на срок не менее двух месяцев.

3. В соответствии с Федеральным законом на период работы в контрольно-ревизионной службе при избиратель-
ной комиссии муниципального образования специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от ос-
новной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты 
по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготов-
ку и проведение референдума.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии муниципального образования утвер-
ждается соответствующей избирательной комиссией муниципального образования. Организационное, правовое и ма-
териально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии му-
ниципального образования осуществляется соответствующей избирательной комиссией муниципального образования.

5. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба при избирательной комиссии муници-
пального образования может использовать ГАС «Выборы».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1804-ОЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1319-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации отдельных 

положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике, предпринима-

тельству, строительству и жилищным отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 апреля 2012 года № 1335-ОЗ «О реализации отдельных положений Феде-

рального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в последней редакции от 
4 декабря 2013 года № 1569-ОЗ. «Орловская правда», 6 декабря 2013 года, № 182) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-

сти, уполномоченного в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции
К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, упол-

номоченного в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, относятся:
выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу 

вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, 
индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее — сель-
скохозяйственные товаропроизводители)); ведение государственной регистрации выданных лицензий; лицензий, дей-
ствие которых приостановлено; и аннулированных лицензий;

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного 
винограда для производства винодельческой продукции, осуществление государственного контроля за их представлением;

осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции;
представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной прода-

жи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного органа све-
дений об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продук-
ции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции, а также сведений о прилегающих тер-
риториях, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона;

ведение реестра виноградных насаждений;
определение географических объектов, в границах которых осуществляется производство винодельческой продук-

ции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения по предложению 
саморегулируемой организации виноградарей и виноделов.»;

2) дополнить статьей 31следующего содержания:
«Статья 31. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотренных настоящим Законом полномо-

чий органов государственной власти Орловской области
Финансирование расходов, связанных с реализацией предусмотренных настоящим Законом полномочий органов 

государственной власти Орловской области, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1805-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1320-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об организации и регулировании 
деятельности розничных рынков в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об организации и регу-

лировании деятельности розничных рынков в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике, предпринима-

тельству, строительству и жилищным отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об организации и регулировании деятельности розничных 
рынков в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 19 апреля 2007 года № 673-ОЗ «Об организации и регулировании деятель-

ности розничных рынков в Орловской области» (в последней редакции от 2 апреля 2014 года № 1611-ОЗ. «Орловская 
правда», 8 апреля 2014 года, № 49) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «(далее — рынок)» заменить словами «(далее также — рынок)»;
2) статью 11 после слов «в Федеральном законе от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» дополнить словами «(далее — Федеральный закон «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»)»;

3) абзац первый статьи 2 после слов «(далее — уполномоченные органы местного самоуправления)» дополнить сло-
вами «, если иное не предусмотрено законом Орловской области о перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орлов-
ской области.»;

4) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйствен-
ных кооперативных рынков, расположенных на территории Орловской области, применяются с 1 января 2020 года.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Реестр розничных рынков Орловской области
Сведения о розничных рынках, организованных на территории Орловской области, подлежат включению в реестр 

розничных рынков Орловской области.
Формирование и ведение реестра розничных рынков Орловской области осуществляются уполномоченным Прави-

тельством Орловской области органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области в порядке, определенном Правительством Орловской области.»;

6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на рынке

В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» порядок заключения договора о предоставлении торгового места на рынке, типовая форма указанного 
договора, в том числе упрощенный порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке, сельскохо-
зяйственном кооперативном рынке, и упрощенные формы договоров о предоставлении торговых мест на сельскохозяй-
ственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке, а также гражданам — главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством, на универсальном рынке устанавливаются Правительством Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1806-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1321-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области» («О внесении изменения в Закон 
Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Орловской области»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке формиро-

вания органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области» («О внесении изменения 
в Закон Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Орловской области») .

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, связям 

с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1685-ОЗ «О порядке формирования органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Орловской области» («Орловская правда», 11 ноября 2014 года, 
№ 148) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1 слова «и исполняет полномочия его председателя» заменить словами «и в соответствии с уставом соот-

ветствующего муниципального образования Орловской области исполняет полномочия председателя представительно-
го органа этого муниципального образования Орловской области с правом решающего голоса либо возглавляет мест-
ную администрацию»;

б) в части 2 слова «и исполняет полномочия его председателя» заменить словами «и в соответствии с уставом соот-
ветствующего муниципального образования Орловской области исполняет полномочия председателя представительно-
го органа этого муниципального образования Орловской области с правом решающего голоса либо возглавляет мест-
ную администрацию»;

2) дополнить статьей 5 следующего содержания:
«Статья 5. Переходные положения
1. При истечении срока полномочий представительного органа муниципального района Орловской области, сфор-

мированного до вступления в силу настоящего Закона, представительный орган муниципального района Орловской об-
ласти формируется в порядке, предусмотренном настоящим Законом, из глав поселений, входящих в состав муници-
пального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избра нных после вступления в си-
лу настоящего Закона.

При этом полномочия депутатов представительного органа муниципального района Орловской области, сформиро-
ванного до вступления в силу настоящего Закона, прекращаются со дня начала работы представительного органа муни-
ципального района Орловской области, сформированного в порядке, установленном настоящим Законом.

2. При истечении срока полномочий главы муниципального образования Орловской области, наделенного статусом 
муниципального района Орловской области, избранного до вступления в силу настоящего Закона, его полномочия пре-
кращаются в день вступления в должность главы муниципального образования Орловской области, наделенного стату-
сом муниципального района Орловской области, избранного в порядке, установленном настоящим Законом представи-
тельным органом муниципального района, сформированным в порядке, установленном настоящим Законом, с учетом 
положений части 1 настоящей статьи.

3. При истечении срока полномочий главы муниципального образования Орловской области, наделенного стату-
сом сельского, городского поселения, городского округа Орловской области, избранного до вступления в силу настоя-
щего Закона, его полномочия прекращаются в день вступления в должность главы соответствующего муниципального 
образования Орловской области, избранного в порядке, установленном настоящим Законом, представительным орга-
ном муниципального образования Орловской области, сформированным после вступления в силу настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1807-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1343-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2014 год

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 26 507 419,5 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 28 472 770,8 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 1 965 351,3 тыс. рублей со сле-
дующими показателями:

1) доходы областного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов – согласно приложению 1 
к настоящему Закону;

2) доходы областного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, – согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходы областного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов – согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону;

4) расходы областного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета – согласно 
приложению 4 к настоящему Закону;

5) расходы областного бюджета за 2014 год по государственным программам Орловской области – согласно при-
ложению 5 к настоящему Закону; 

6) источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов – согласно приложению 6 к настоящему Закону; 
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7) источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, – согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1808-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1343-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2014 год

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 26 507 419,5 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 28 472 770,8 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 1 965 351,3 тыс. рублей со сле-
дующими показателями:

1) доходы областного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов – согласно приложению 1 
к настоящему Закону;

2) доходы областного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, – согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходы областного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов – согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону;

4) расходы областного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета – согласно 
приложению 4 к настоящему Закону;

5) расходы областного бюджета за 2014 год по государственным программам Орловской области – согласно при-
ложению 5 к настоящему Закону; 

6) источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов – согласно приложению 6 к настоящему Закону; 

7) источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, – согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1808-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год»

Доходы областного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов 
Код дохода по бюджетной 

классификации Наименование показателя Отчет,
тыс. рублей

Всего 26 507 419,5
Орловский областной Совет народных депутатов 886,5

00120204002020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

886,5

Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области 6 698,2

00211302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 27,5

00211705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 166,7

00220203007020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

117,7

00220204001020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 

4 193,3

00220204002020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

2 193,0

Департамент экономики Орловской области 107 952,8

00520202009020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государст-
венную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

108 401,8

00521902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-448,9

Управление государственного имущества Орловской области 129 158,4

00610807082011000110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

24,6

00611101020020000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

94 376,1

00611105022020000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

5 244,4

00611105032020000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

5 045,5

00611107012020000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

12 676,8

00611402023020000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 042,4

00611502020020000140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Рос-
сийской Федерации за выполнение определенных функций 6 199,6

00611690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 771,3

00611701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 700,1

00611705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 77,6

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Орловской области 1 886 318,3

00710807172011000110 Недоимка по государственной пошлине за перевозку опасных грузов в 
бюджет субъекта Российской Федерации 190,0

00711301992020000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 1 322,9

00711302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 20 131,4

00711623021020000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодапреобретателями выступают получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

84,3

00711637020020000140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

4 547,0

00711690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 285,0

00711701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет субъектов Россий-
ской Федерации -1 457,1

00711705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 692,1

00720202077020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) (

1 611 579,1

00720203069020000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» 

98 475,4

00720203070020000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

16 210,4

00720302030020000180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

45 124,0

00720302040020000180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

100 097,8

00721802030020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

56 534,1

00721802040020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

10,1

00721902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-68 508,2

Департамент сельского хозяйства Орловской области 2 283 658,9

00811302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 29 036,0

00820202051020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 312,0

00820202077020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

96 380,0

00820202085020000151
 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской мест-
ности

8 743,0

00820202174020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 6 000,0

00820202177020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями 

3 082,7

00820202181020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства

102 519,0

00820202182020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

332 995,7

00820202183020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

110 577,6

00820202184020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

325 561,6

00820202185020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 58 294,4

00820202186020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реали-
зованного товарного молока 92 541,0

00820202190020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства 

66 171,4

00820202191020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства 

1 022 224,1

00820202192020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

840,0

00820202193020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 223,8

00820202196020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 22 005,0

00820202197020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм 8 634,0

00820202198020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

24 532,9

00820202199020000151
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

214,3

00821902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-27 229,6

Департамент финансов Орловской области 5 152 108,1

00911103020020000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 2 138,9

00911301992020000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 0,2

00911302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 150,0

00911618020020000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 13,6

00911632000020000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

3,3
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00911701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 14,5

00911705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 19 692,6

00920201001020000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 488 009,2

00920201003020000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 476 474,1

00920203015020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

16 773,5

00920203998020000151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 79 301,5

00920204999020000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 2 372,8

00920702030020000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 65 700,0

00921802030020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

45,0

00921802040020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 432,0

00921902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-12,9

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской 
области 1 986 875,9

01011301992020000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 5 500,0

01011302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 255,4

01011633020020000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

4,8

01011690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 161,4

01011701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации -46,4

01011705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 1 030,3

01020202005020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 33 159,5

01020202051020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 18 510,0

01020202054020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 

16 031,6

01020202077020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

407 004,2

01020202110020000151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обору-
дования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, в 
целях реализации мероприятий, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

27 013,0

01020202118020000151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социаль-
ной помощи

5 851,3

01020202128020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки обо-
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга 

2 805,6

01020202129020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

15 665,6

01020202161020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по развитию службы крови 124 750,4

01020202172020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

95 851,4

01020202208020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» 

4 907,1

01020202212020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

59,0

01020202213020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

29,9

01020203001020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 491 514,2

01020203004020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР» 

26 831,6

01020203011020000151
Субвенции бюджетам Российской Федерации на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений 

53,2

01020203012020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 

47,5

01020203053020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

5 863,0

01020203066020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий 

204 125,9

01020203067020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно 

23 170,4

01020203068020000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 

115 218,1

01020203122020000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

241 468,8

01020204017020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

53 736,8

01020204043020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

5 000,0

01020204055020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

36 314,1

01020204062020000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

5 330,2

01020204064020000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок 9 123,8

01020204065020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного 
и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию службы крови 

12 997,2

01020204066020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С 

826,5

01020204080020000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гра-
жданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жи-
лых помещениях граждан Российской Федерации 

153,0

01020204081020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших 
территорию Украины и находящихся пунктах временного размещения

13 968,0

01020204087020000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 
2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданст-
ва медицинской помощи и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

14 950,0

01020204088020000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в 
санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым 
и г. Севастополе 

8 828,7

01020209072020000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации

72 688,9

01021802010020000180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 545,3

01021902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-118 423,4

Департамент образования и молодежной политики Орловской области 418 624,3

01110807082011000110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

412,9

01110807300011000110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

948,1

01110807380011000110
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккре-
дитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

472,9

01110807390011000110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

28,5

01111301992020000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 48,2

01111302062020000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 86,4

01111302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 62,8

01111632000020000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

11,6

01111701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 122,2

01111705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 24,8

01120202051020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 64 061,8

01120202067020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 1 000,0

01120202173020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

45 833,7

01120202204020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного об-
разования 

264 767,6

01120202215020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

24 341,8

01120203020020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

4 227,7

01120204042020000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату сти-
пендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

912,0

01120204076020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных в Республике Крым и в г. Севастополе

2 475,0

01120204999020000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 9 526,4

01120402020020000180
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемые негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

442,6

01120702030020000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 3,5

01121802030020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

1 431,5

01121802040020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 075,2

01121902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-4 692,9

Управление по государственному надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Орловской области 6 184,4

01210807142011000110
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государствен-
ного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных 
машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

5 792,7

01210807300011000110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 99,4

01210807360011000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о 
залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации догово-
ра о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего 
в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорож-
но-строительных машин и иных машин и прицепов к ним

127,6

01211502020020000140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Рос-
сийской Федерации за выполнение определенных функций 1,0

01211630020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения 10,4

01211690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

147,0

01211701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 6,3

Управление по тарифам Орловской области 21 797,6
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01310807082011000110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

20 378,6

01311602030020000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1 449,0

01311701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации -30,0

Управление по государственному строительному надзору Орловской 
области 5,1

01411701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 5,1

Управление ветеринарии Орловской области 185,4

01611690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

175,0

01621802010020000180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 10,4

Управление по охране и использованию объектов животного мира, вод-
ных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области 15 320,1

01710807082011000110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

19,8

01710807262011000110
Госпошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю

282,0

01710807300011000110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

2,0

01711202012010000120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых,

875,5

01711202102020000120
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения

322,0

01711301992020000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 3 484,2

01711625086020000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, налагаемые исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

50,8

01711633020020000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

153,6

01711701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 4,0

01711705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 2,9

01720203019020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений 10 123,4

Управление труда и занятости Орловской области 161 596,2

01811302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 334,4

01811690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

21,0

01820202101020000151
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации на реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации

8 797,4

01820202103020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства 

403,5

01820203025020000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы на осуществление этих полномочий

161 000,0

01821802040020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

75,4

01821902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-9 035,4

Управление лесами Орловской области 82 185,9

01911204013020000120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

437,0

01911204014020000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 80,9

01911204015020000120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

50,2

01911301410010000130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственны-
ми органами, учреждениями

17,9

01911302062020000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 25,4

01911302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 15,8

01911690020020000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2,5

01911705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 70,9

01920202124020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования 901,9

01920203018020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений 80 599,2

01921902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-15,8

Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользова-
ния по Орловской области 16 237,7

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 2 056,4

04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 711,0

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 509,2
04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 9 961,1

Управление лесами Орловской области 77,7

05311627000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О 
пожарной безопасности» 77,7

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области 79,2

09610807130011000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств мас-
совой информации, продукция которых предназначена для распростра-
нения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, 
а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

79,2

Управление Федерального казначейства по Орловской области 1 700 907,4

10010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

648 449,5

10010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

14 606,5

10010302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 110 868,7

10010302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-55 800,5

10010302290010000110

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вто-
ричного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 
градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, 
за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

-17 216,9

Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
Орловской области 30,0

10611630020016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30,0

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Орловской области 10,9

14111690020026000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

10,9

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской 
области 117,4

16111626000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о ре-
кламе 102,4

16111633020026000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

15,0

Главное Управление МЧС России по Орловской области 2 445,9

17711627000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О 
пожарной безопасности» 2 445,9

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской об-
ласти 12 085 173,0

18210101012021000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 3 545 736,0

18210101012022000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 11 247,1

18210101012023000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 8 925,1

18210101012024000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации -133,0

18210101012025000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет -261,6

18210102010011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

5 562 513,3

18210102010012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10 604,9

18210102010013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

24 483,7

18210102010014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

81,5

18210102020011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

69 568,2

18210102020012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

492,4

18210102020013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

815,8

18210102020014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0,0

18210102030011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации

48 232,6

18210102030012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации

118,1

18210102030013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации

1 748,5

18210102030014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации

5,5

18210102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

9 932,3

18210102040014000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

-11,5

18210302011011000110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пище-
вого сырья, производимый на территории Российской Федерации 2 847,4

18210302011012000110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пище-
вого сырья, производимый на территории Российской Федерации 805,1

18210302011013000110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пище-
вого сырья, производимый на территории Российской Федерации 1,5

18210302090011000110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 3 402,3
18210302090012000110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 5,0
18210302100011000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 13 382,6
18210302100012000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 3,5

18210302110011000110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на террито-
рии Российской Федерации

43 125,2

18210302110012000110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на террито-
рии Российской Федерации

807,5

18210302110013000110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на террито-
рии Российской Федерации

3 049,1

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 481 763,1

18210501011012000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 2 926,7

18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 170,4

18210501011014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налого-
обложения доходы 8,6

18210501012011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

-552,7

18210501012012000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

68,8



Орловская правда | 10 июля 2015 года 19

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

18210501012013000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

19,5

18210501012014000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

450,0

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 209 253,8

18210501021012000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2 490,1

18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 585,6

18210501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 72,9

18210501022011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-77,0

18210501022012000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

31,1

18210501022013000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

16,2

18210501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 93 560,8

18210501050012000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 273,8

18210501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 52,0

18210501050014000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации -7,4

18210503020011000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 210,1

18210503020012000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 54,2

18210503020013000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 0,6

18210602010021000110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 1 258 116,3

18210602010022000110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 5 780,6

18210602010023000110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 2 628,7

18210602010024000110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 2,1

18210602010025000110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

-302,1

18210602020021000110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 43 383,1

18210604011021000110 Транспортный налог с организаций 120 034,6
18210604011022000110 Транспортный налог с организаций 848,2
18210604011023000110 Транспортный налог с организаций 318,5
18210604011024000110 Транспортный налог с организаций -1,5
18210604012021000110 Транспортный налог с физических лиц 476 696,7
18210604012022000110 Транспортный налог с физических лиц 4 513,1
18210604012023000110 Транспортный налог с физических лиц 1,5
18210605000021000110 Налог на игорный бизнес 2 296,0
18210605000022000110 Налог на игорный бизнес 0,6
18210701020011000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 16 752,9
18210701020012000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 53,7
18210701020013000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 62,0

18210701030011000110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исклю-
чением полезных ископаемых в виде природных алмазов)                                                                         
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов)

286,9

18210701030012000110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) 0,3

18210701030013000110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) 0,6

18210704010011000110 Сбор за пользование объектами животного мира 523,0

18210901020042000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,5

18210901030051000110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

7,6

18210901030052000110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

2,2

18210901030053000110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

1,2

18210903023011000110 Платежи за добычу подземных вод 0,4

18210903082021000110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением упла-
чиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд

1,2

18210904010021000110 Налог на имущество предприятий 1,6
18210904010022000110 Налог на имущество предприятий 27,1
18210904010023000110 Налог на имущество предприятий -899,8

18210904020021000110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 0,5

18210904020022000110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 2,9

18210904030011000110 Налог на пользователей автомобильных дорог 8,1
18210904030012000110 Налог на пользователей автомобильных дорог 7,5
18210906010021000110 Налог с продаж 41,7
18210906010022000110 Налог с продаж 6,9
18210906010023000110 Налог с продаж 0,7

18210906020021000110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц 0,7

18210906030021000110 Прочие налоги и сборы 4,9
18210906030022000110 Прочие налоги и сборы 0,1

18210911010021000110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 3,7

18210911010022000110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1,5

18210911020021000110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

2,3

18210911020022000110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

0,7

18211202030011000120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации 14,7

18211603020026000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1,9

18211690020026000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

37,2

Управление Министерства внутренних дел по Орловской области 250 072,3

18811621020026000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

12,0

18811630020016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения 250 060,3

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орлов-
ской области 122,2

31810807110010101110

Государственная пошлина за государственную регистрацию межре-
гиональных, региональных и местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов (государственная 
пошлина за государственную регистрацию общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов)

4,0

31810807110010103110
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных документов

86,4

31810807120011000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию региональ-
ных отделений политической партии 20,0

31811690020026000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

11,8

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской 
области 86,2

32211621020026000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

86,2

Управление культуры и архивного дела Орловской области 57 685,6

80111701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 2,2

80120202051020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 103,5

80120204041020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1 109,2

80120204052020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

900,0

80120204053020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений

400,0

80120204070020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексно-
го развития региональных и муниципальных учреждений культуры

14 600,0

80120204071020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов – центров культуры и туризма

30 100,0

80120204072020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов

10 500,0

80121802010020000180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 72,2

80121802030020000151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

3,0

80121902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-104,5

Управление записи актов гражданского состояния Орловской области -84,8

80211701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 23,8

80211705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции -12,3

80221902000020000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-96,2

Управление информационных технологий и связи Орловской области 29 388,9

80311302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 1,0

80320202217020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных технологий 9 000,0

80320204061020000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

20 387,9

Управление физической культуры и спорта Орловской области 105 513,5

80620202132020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

98 592,9

80620202133020000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществ-
ляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

6 888,9

80621802010020000180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 31,8

Приложение 2
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год»

Доходы областного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Отчет,

тыс. рублей
Всего 26 507 419,5

1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 309 110,6
1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 294 098,7
1010100000 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 565 513,6

1010101000 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 3 565 513,6

1010101202 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 3 565 513,6

1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 728 585,1

1010201001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5 597 683,3

1010202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

70 876,4

1010203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

50 104,7

1010204001 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

9 920,7

1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 768 336,7

1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 1 768 336,7

1030201001 0000 110
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том 
числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, 
производимый на территории Российской Федерации

3 654,1

1030201101 0000 110
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистил-
лятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, 
вискового), производимый на территории Российской Федерации

3 654,1
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1030209001 0000 110

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных ви-
ноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской 
Федерации

3 407,3

1030210001 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 13 386,1

1030211001 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и 
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую 
на территории Российской Федерации

46 981,8

1030223001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

648 449,5

1030224001 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

14 606,5

1030225001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 110 868,7

1030226001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-55 800,5

1030229001 0000 110

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вто-
ричного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 
градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, 
за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

-17 216,9

1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 792 371,2

1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 792 106,3

1050101001 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 485 854,5

1050101101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 485 868,8

1050101201 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

-14,4

1050102001 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 212 372,7

1050102101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 212 402,4

1050102201 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-29,7

1050105001 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 93 879,1

1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 264,9

1050302001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 264,9

1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 914 316,4
1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 1 309 608,8

1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 1 266 225,6

1060202002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 43 383,1

1060400002 0000 110 Транспортный налог 602 411,1
1060401102 0000 110 Транспортный налог с организаций 121 199,8
1060401202 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 481 211,3
1060500002 0000 110 Налог на игорный бизнес 2 296,6

1070000000 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 17 679,5

1070100001 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 17 156,4
1070102001 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 16 868,6

1070103001 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) 287,8

1070400001 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 523,0

1070401001 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 523,0
1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 968,7

1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 28 968,7

1080708001 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации

20 835,9

1080708201 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

20 835,9

1080711001 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных документов

90,4

1080712001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию политиче-
ских партий и региональных отделений политических партий 20,0

1080713001 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств мас-
совой информации, продукция которых предназначена для распростра-
нения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, 
а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

79,2

1080714001 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений

5 792,7

1080714201 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведение государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

5 792,7

1080717001 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

190,0

1080717201 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

190,0

1080726001 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 282,0

1080726201 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подле-
жащих федеральному государственному экологическому контролю

282,0

1080730001 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

1 049,5

1080736001 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о 
залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации догово-
ра о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего 
в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорож-
но-строительных машин и иных машин и прицепов к ним

127,6

1080738001 0000 110
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккре-
дитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

472,9

1080739001 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

28,5

1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -775,8

1090100000 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 11,5

1090102004 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,5

1090103005 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

11,0

1090300000 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 1,6
1090302000 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых 0,4
1090302301 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 0,4
1090308000 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 1,2

1090308202 0000 110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением упла-
чиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд

1,2

1090400000 0000 110 Налоги на имущество -852,1
1090401002 0000 110 Налог на имущество предприятий -871,1

1090402002 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 3,4

1090403001 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 15,6

1090600002 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации) 55,0

1090601002 0000 110 Налог с продаж 49,4

1090602002 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц 0,7

1090603002 0000 110 Прочие налоги и сборы 5,0

1091100002 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 8,2

1091101002 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 5,2

1091102002 0000 110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

3,0

1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 119 481,7

1110100000 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

94 376,1

1110102002 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

94 376,1

1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 2 138,9

1110302002 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 2 138,9

1110500000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 289,8

1110502000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

5 244,4

1110502202 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

5 244,4

1110503000 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

5 045,5

1110503202 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

5 045,5

1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 12 676,8

1110701000 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

12 676,8

1110701202 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

12 676,8

1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 18 018,0
1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 237,7

1120101001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 2 056,4

1120102001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 711,0

1120103001 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 509,2
1120104001 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 9 961,1
1120200000 0000 120 Платежи при пользовании недрами 1 212,2

1120201001 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации

875,5

1120201201 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам недр местного значения

875,5

1120203001 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации 14,7

1120210000 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участка-
ми недр 322,0

1120210202 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участка-
ми недр местного значения 322,0

1120400000 0000 120 Плата за использование лесов 568,1
1120401000 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 568,1

1120401302 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

437,0

1120401402 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 80,9

1120401502 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

50,2

1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 60 499,5

1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 373,3

1130140001 0000 130 Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах) 17,9
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1130141001 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственны-
ми органами, учреждениями

17,9

1130199000 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 355,4

1130199202 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 10 355,4

1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50 126,1

1130206000 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 111,8

1130206202 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 111,8

1130299000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50 014,3

1130299202 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 50 014,3

1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 2 042,4

1140200000 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 042,4

1140202002 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

2 042,4

1140202302 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

2 042,4

1150000000 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 6 200,6

1150200000 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций 6 200,6

1150202002 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъ-
ектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 6 200,6

1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 266 782,9

1160200000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного зако-
нодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конку-
ренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов)

1 449,0

1160203002 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1 449,0

1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах 1,9

1160302002 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1,9

1161800000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации 13,6

1161802002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 13,6

1162100000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 98,2

1162102002 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

98,2

1162300000 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 84,3

1162302002 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

84,3

1162302102 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

84,3

1162500000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

50,8

1162508000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 50,8

1162508602 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, налагаемые исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

50,8

1162600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о ре-
кламе 102,4

1162700001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности 2 523,6

1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 250 100,7

1163002001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения 250 100,7

1163200000 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

14,9

1163200002 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

14,9

1163300000 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг

173,4

1163302002 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

173,4

1163700000 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

4 547,0

1163702002 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

4 547,0

1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 7 623,1

1169002002 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

7 623,1

1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 090,1
1170100000 0000 180 Невыясненные поступления -655,4

1170102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации -655,4

1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 21 745,6

1170502002 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 21 745,6

2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 198 308,9

2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 152 242,8

2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 964 483,3

2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 488 009,2

2020100102 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 488 009,2

2020100300 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 1 476 474,1

2020100302 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 476 474,1

2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 5 278 164,9

2020200502 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 33 159,5

2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 108 401,8

2020200902 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государст-
венную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

108 401,8

2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 82 987,3

2020205102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 82 987,3

2020205402 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

16 031,6

2020206702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 1 000,0

2020207700 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 2 114 963,2

2020207702 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 114 963,2

2020208500 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской мест-
ности

8 743,0

2020208502 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности

8 743,0

2020210102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 8 797,4

2020210302 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

403,5

2020211002 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака

27 013,0

2020211802 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам

5 851,3

2020212402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования 901,9

2020212802 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обору-
дования и расходных материалов для неонатального и аудиологическо-
го скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения

2 805,6

2020212902 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

15 665,6

2020213200 0000 151
Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозво-
димых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

98 592,9

2020213202 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

98 592,9

2020213300 0000 151
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

6 888,9

2020213302 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществ-
ляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

6 888,9

2020216102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по развитию службы крови 124 750,4

2020217202 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

95 851,4

2020217302 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

45 833,7

2020217402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 6 000,0

2020217702 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

3 082,7

2020218102 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства

102 519,0

2020218202 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

332 995,7

2020218302 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

110 577,6

2020218402 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

325 561,6

2020218502 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 58 294,4

2020218602 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мо-
лока

92 541,0

2020219002 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства

66 171,4

2020219102 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

1 022 224,1

2020219202 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

840,0

2020219302 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 223,8

2020219602 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 22 005,0

2020219700 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм 8 634,0

2020219702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм 8 634,0

2020219802 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

24 532,9

2020219902 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

214,3

2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования 264 767,6

2020220402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования 264 767,6
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2020220802 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения»

4 907,1

2020221202 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

59,0

2020221302 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

29,9

2020221500 0000 151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

24 341,8

2020221502 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

24 341,8

2020221700 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

9 000,0

2020221702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных технологий 9 000,0

2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1 575 121,3

2020300100 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 491 514,2

2020300102 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 491 514,2

2020300400 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

26 831,6

2020300402 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

26 831,6

2020300700 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

117,7

2020300702 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

117,7

2020301100 0000 151
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

53,2

2020301102 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государст-
венные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

53,2

2020301200 0000 151
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств

47,5

2020301202 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

47,5

2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 16 773,5

2020301502 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

16 773,5

2020301800 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений 80 599,2

2020301802 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений 80 599,2

2020301900 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений 10 123,4

2020301902 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений 10 123,4

2020302000 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 4 227,7

2020302002 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

4 227,7

2020302500 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 161 000,0

2020302502 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

161 000,0

2020305300 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

5 863,0

2020305302 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

5 863,0

2020306602 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий

204 125,9

2020306702 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно

23 170,4

2020306800 0000 151
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

115 218,1

2020306802 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

115 218,1

2020306900 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов»

98 475,4

2020306902 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов»

98 475,4

2020307000 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

16 210,4

2020307002 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

16 210,4

2020312200 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

241 468,8

2020312202 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

241 468,8

2020399802 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 79 301,5
2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 261 784,3

2020400100 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников 4 193,3

2020400102 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников

4 193,3

2020400200 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников 3 079,5

2020400202 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

3 079,5

2020401700 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

53 736,8

2020401702 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

53 736,8

2020404100 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

1 109,2

2020404102 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1 109,2

2020404200 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату сти-
пендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

912,0

2020404202 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим при-
оритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

912,0

2020404302 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

5 000,0

2020405200 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

900,0

2020405202 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

900,0

2020405300 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений

400,0

2020405302 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

400,0

2020405502 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов В и С

36 314,1

2020406100 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и 
развитие сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

20 387,9

2020406102 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

20 387,9

2020406200 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

5 330,2

2020406202 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

5 330,2

2020406402 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериаль-
ных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберку-
леза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

9 123,8

2020406502 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного 
и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию службы крови

12 997,2

2020406600 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 826,5

2020406602 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

826,5

2020407000 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

14 600,0

2020407002 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексно-
го развития региональных и муниципальных учреждений культуры

14 600,0

2020407100 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма

30 100,0

2020407102 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов – центров культуры и туризма

30 100,0

2020407200 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познаватель-
ного туризма

10 500,0

2020407202 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рам-
ках развития культурно-познавательного туризма

10 500,0

2020407602 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе

2 475,0

2020408000 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для оказания 
адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус бе-
женца или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

153,0

2020408002 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гра-
жданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жи-
лых помещениях граждан Российской Федерации

153,0

2020408100 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения

13 968,0

2020408102 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

13 968,0
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2020408702 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам местного са-
моуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведением профилактических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

14 950,0

2020408802 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в 
санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым 
и г. Севастополе

8 828,7

2020499900 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 11 899,2

2020499902 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 11 899,2

2020900000 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 72 688,9

2020907000 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 72 688,9

2020907200 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 72 688,9

2020907202 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации

72 688,9

2030000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 145 221,8

2030200002 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 145 221,8

2030203002 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

45 124,0

2030204002 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

100 097,8

2040000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 442,6

2040200002 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 442,6

2040202002 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

442,6

2070000000 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 65 703,5

2070200002 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 65 703,5

2070203002 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 65 703,5

2180000000 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

63 266,0

2180000000 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

61 606,4

2180000000 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 659,6

2180200002 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

61 606,4

2180200002 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 1 659,6

2180201002 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 659,6

2180203002 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

58 013,7

2180204002 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3 592,7

2190000000 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -228 567,9

2190200002 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-228 567,9

Приложение 3
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год»

Расходы областного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Ист Отчет,
тыс. рублей

Итого           28 472 770,8
Областные средства 1         21 282 252,1
Федеральные средства 2         7 190 518,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100         928 205,3
Областные средства 1         912 078,9
Федеральные средства 2         16 126,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0100 0103       104 140,8

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0103 БП00000     104 140,8
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0103 БП05141     4 193,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 БП05141 100   3 545,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 БП05141 120   3 545,3

Федеральные средства 0100 0103 БП05141 120 2 3 545,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0103 БП05141 200   648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 240   648,0

Федеральные средства 0100 0103 БП05141 240 2 648,0
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0103 БП05142     3 079,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 БП05142 100   2 893,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 БП05142 120   2 893,5

Федеральные средства 0100 0103 БП05142 120 2 2 893,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0103 БП05142 200   186,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 240   186,1

Федеральные средства 0100 0103 БП05142 240 2 186,1

Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0103 БП07001     96 868,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 БП07001 100   72 790,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 БП07001 120   72 790,5

Областные средства 0100 0103 БП07001 120 1 72 790,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0103 БП07001 200   24 077,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 240   24 077,5

Областные средства 0100 0103 БП07001 240 1 24 077,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104       196 334,7

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0104 БП00000     196 334,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0104 БП07001     196 334,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0104 БП07001 100   178 681,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0104 БП07001 120   178 681,3

Областные средства 0100 0104 БП07001 120 1 178 681,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0104 БП07001 200   17 501,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 240   17 501,7

Областные средства 0100 0104 БП07001 240 1 17 501,7
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БП07001 800   151,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БП07001 850   151,7
Областные средства 0100 0104 БП07001 850 1 151,7
Судебная система 0100 0105       72 737,7
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0105 БП00000     70 120,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программной части областного бюджета 0100 0105 БП07003     70 120,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0105 БП07003 100   42 858,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0105 БП07003 120   42 858,3

Областные средства 0100 0105 БП07003 120 1 42 858,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0105 БП07003 200   27 260,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 240   27 260,5

Областные средства 0100 0105 БП07003 240 1 27 260,5
Иные бюджетные ассигнования 0100 0105 БП07003 800   1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0105 БП07003 850   1,3
Областные средства 0100 0105 БП07003 850 1 1,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0100 0105 ПП00000     117,7

Основное мероприятие «Предоставление субвенций муниципаль-
ным образованиям Орловской области, полученных из средств 
федерального бюджета на мероприятия по формированию спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

0100 0105 ПП50000     117,7

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия «Предоставление 
субвенций муниципальным образованиям Орловской области, 
полученных из средств федерального бюджета на мероприятия 
по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели» 
в рамках государственной программы Орловской области «Обес-
печение законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

0100 0105 ПП55120     117,7

Межбюджетные трансферты 0100 0105 ПП55120 500   117,7
Субвенции 0100 0105 ПП55120 530   117,7
Федеральные средства 0100 0105 ПП55120 530 2 117,7
Государственная программа Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0105 ПФ00000     2 500,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции в Орловской области 
на 2013–2015 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0105 ПФ60000     2 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие мировой 
юстиции в Орловской области на 2013–2015 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

0100 0105 ПФ67284     2 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0100 0105 ПФ67284 400   2 500,0

Бюджетные инвестиции 0100 0105 ПФ67284 410   2 500,0
Областные средства 0100 0105 ПФ67284 410 1 2 500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106       42 108,6

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0106 БП00000     42 108,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0106 БП07001     42 108,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0106 БП07001 100   36 164,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0106 БП07001 120   36 164,0

Областные средства 0100 0106 БП07001 120 1 36 164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0106 БП07001 200   5 944,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 240   5 944,6

Областные средства 0100 0106 БП07001 240 1 5 944,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107       117 983,9
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0107 БП00000     117 983,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0107 БП07001     29 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0107 БП07001 100   29 066,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0107 БП07001 120   29 066,6

Областные средства 0100 0107 БП07001 120 1 29 066,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0107 БП07001 200   756,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 240   756,0

Областные средства 0100 0107 БП07001 240 1 756,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0107 БП07001 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0107 БП07001 850   1,2
Областные средства 0100 0107 БП07001 850 1 1,2

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 
в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0107 БП07002     4 813,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0107 БП07002 100   4 813,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0107 БП07002 120   4 813,8

Областные средства 0100 0107 БП07002 120 1 4 813,8
Проведение выборов в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0107 БП07004     80 809,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0107 БП07004 200   80 809,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07004 240   80 809,1

Областные средства 0100 0107 БП07004 240 1 80 809,1
Реализация государственных функций Орловской области в сфере 
государственного управления в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0107 БП07242     2 537,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0107 БП07242 200   2 537,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07242 240   2 537,3

Областные средства 0100 0107 БП07242 240 1 2 537,3
Резервные фонды 0100 0111      
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0111 БП00000    
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0111 БП07007    

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 БП07007 800  
Резервные средства 0100 0111 БП07007 870  
Областные средства 0100 0111 БП07007 870 1
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113       394 899,5
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0113 БП00000     372 505,4
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП05224     8 603,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 БП05224 300   142,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0100 0113 БП05224 320   142,4

Федеральные средства 0100 0113 БП05224 320 2 142,4
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 500   5 849,3
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 540   5 849,3
Федеральные средства 0100 0113 БП05224 540 2 5 849,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП05224 600   2 612,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП05224 610   2 612,2
Федеральные средства 0100 0113 БП05224 610 2 2 612,2
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации, в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП05225     72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 БП05225 300   72,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0100 0113 БП05225 320   72,0

Федеральные средства 0100 0113 БП05225 320 2 72,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0113 БП07001     143 137,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0113 БП07001 100   123 799,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 БП07001 120   123 799,8

Областные средства 0100 0113 БП07001 120 1 123 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07001 200   19 293,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 240   19 293,8

Областные средства 0100 0113 БП07001 240 1 19 293,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07001 800   44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07001 850   44,3
Областные средства 0100 0113 БП07001 850 1 44,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0113 БП07007     11 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07007 200   1 320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07007 240   1 320,4

Областные средства 0100 0113 БП07007 240 1 1 320,4
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07007 800   9 734,1
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07007 830   9 734,1
Областные средства 0100 0113 БП07007 830 1 9 734,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07009     3 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07009 200   2 087,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 240   2 087,1

Областные средства 0100 0113 БП07009 240 1 2 087,1
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 500   774,6
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 540   774,6
Областные средства 0100 0113 БП07009 540 1 774,6
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07009 800   301,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07009 850   301,4
Областные средства 0100 0113 БП07009 850 1 301,4
Профессиональная переподготовка государственных и муници-
пальных служащих в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0100 0113 БП07010     1 208,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07010 200   1 208,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 240   1 208,2

Областные средства 0100 0113 БП07010 240 1 1 208,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07011     165 060,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП07011 600   165 060,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП07011 610   165 060,6
Областные средства 0100 0113 БП07011 610 1 165 060,6
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, в рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07158     6 631,9

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07158 500   6 631,9
Субвенции 0100 0113 БП07158 530   6 631,9
Областные средства 0100 0113 БП07158 530 1 6 631,9
Выполнение государственных полномочий Орловской области по 
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности этих комиссий в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП07159     8 817,4

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07159 500   8 817,4
Субвенции 0100 0113 БП07159 530   8 817,4
Областные средства 0100 0113 БП07159 530 1 8 817,4
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07161     6 014,0

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07161 500   6 014,0
Субвенции 0100 0113 БП07161 530   6 014,0
Областные средства 0100 0113 БП07161 530 1 6 014,0
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0113 БП07210     12 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07210 800   12 520,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0100 0113 БП07210 810   12 520,0

Областные средства 0100 0113 БП07210 810 1 12 520,0
Реализация государственных функций Орловской области в сфере 
государственного управления в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07242     6 116,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07242 200   6 116,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 240   6 116,7

Областные средства 0100 0113 БП07242 240 1 6 116,7
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управ-
ленческих кадров Орловской области в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0113 БП07258     105,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07258 200   105,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 240   105,4

Областные средства 0100 0113 БП07258 240 1 105,4
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0100 0113 П300000     120,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0100 0113 П380000     120,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0100 0113 П385027     60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 П385027 200   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 П385027 240   60,0

Федеральные средства 0100 0113 П385027 240 2 60,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0100 0113 П387163     60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 П387163 200   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 П387163 240   60,0

Областные средства 0100 0113 П387163 240 1 60,0
Государственная программа Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года» 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 П717204 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 240   240,0

Областные средства 0100 0113 П717204 240 1 240,0
Межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 500   60,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 540   60,0
Областные средства 0100 0113 П717204 540 1 60,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0100 0113 ПП00000     453,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба 
с преступностью» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и правопорядка на терри-
тории Орловской области»

0100 0113 ПП10000     325,7

Реализация основного мероприятия «Профилактика правона-
рушений и борьба с преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП17190     325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПП17190 200   325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 240   325,7

Областные средства 0100 0113 ПП17190 240 1 325,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области 
противодействия терроризму и экстремизму» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Обеспечение законности 
и правопорядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП20000     122,2

Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий в 
области противодействия терроризму и экстремизму» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП27239     122,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПП27239 200   122,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП27239 240   122,2

Областные средства 0100 0113 ПП27239 240 1 122,2
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и пре-
ступлений в сфере миграции» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

0100 0113 ПП30000     5,5

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонару-
шений и преступлений в сфере миграции» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП37192     5,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПП37192 200   5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП37192 240   5,5

Областные средства 0100 0113 ПП37192 240 1 5,5
Государственная программа Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ00000     9 190,4

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и му-
ниципальной службы в Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ10000     811,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Орловской области 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ17180     811,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПФ17180 200   811,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 240   811,2

Областные средства 0100 0113 ПФ17180 240 1 811,2
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Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской обла-
сти на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ20000     379,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие кор-
рупции в Орловской области на 2013–2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ27164     379,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПФ27164 200   379,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 240   379,2

Областные средства 0100 0113 ПФ27164 240 1 379,2
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

0100 0113 ПФ40000     8 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная под-
держка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ47218     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПФ47218 600   8 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0100 0113 ПФ47218 630   8 000,0

Областные средства 0100 0113 ПФ47218 630 1 8 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0100 0113 ПЦ00000     12 330,3

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0100 0113 ПЦ40000     11 991,9

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0100 0113 ПЦ47103     11 991,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ47103 600   11 991,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ47103 610   11 991,9
Областные средства 0100 0113 ПЦ47103 610 1 11 991,9
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области 
(2013–2017 годы)» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0100 0113 ПЦ50000     338,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного 
дела в Орловской области (2013–2017 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

0100 0113 ПЦ57101     338,4

Межбюджетные трансферты 0100 0113 ПЦ57101 500   85,0
Субсидии 0100 0113 ПЦ57101 520   85,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 520 1 85,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ57101 600   253,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ57101 610   253,4
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 610 1 253,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200         24 917,9
Областные средства 1         8 144,4
Федеральные средства 2         16 773,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203       16 773,5
Непрограммная часть областного бюджета 0200 0203 БП00000     16 773,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0200 0203 БП05118     16 773,5

Межбюджетные трансферты 0200 0203 БП05118 500   16 773,5
Субвенции 0200 0203 БП05118 530   16 773,5
Федеральные средства 0200 0203 БП05118 530 2 16 773,5
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204       8 144,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0200 0204 ПЖ00000     8 144,4

Основное мероприятие государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2016 
годы»

0200 0204 ПЖ40000     8 144,4

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики в рамках основного мероприятия госу-
дарственной программы «Выполнение функций в сфере защиты 
населения и территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы»

0200 0204 ПЖ47024     8 144,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 200   8 144,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 240   8 144,4

Областные средства 0200 0204 ПЖ47024 240 1 8 144,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 0300         206 875,1

Областные средства 1         142 474,8
Федеральные средства 2         64 400,3
Органы юстиции 0300 0304       63 120,3
Непрограммная часть областного бюджета 0300 0304 БП00000     63 120,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0300 0304 БП05930     62 995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0304 БП05930 100   45 480,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0300 0304 БП05930 120   45 480,3

Федеральные средства 0300 0304 БП05930 120 2 45 480,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0304 БП05930 200   17 485,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 240   17 485,7

Областные средства 0300 0304 БП05930 240 1 105,6
Федеральные средства 0300 0304 БП05930 240 2 17 380,1
Иные бюджетные ассигнования 0300 0304 БП05930 800   29,3

Исполнение судебных актов 0300 0304 БП05930 830   23,8
Федеральные средства 0300 0304 БП05930 830 2 23,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0304 БП05930 850   5,5
Федеральные средства 0300 0304 БП05930 850 2 5,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0300 0304 БП07007     125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0304 БП07007 200   125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП07007 240   125,0

Областные средства 0300 0304 БП07007 240 1 125,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0300 0309       94 858,1

Непрограммная часть областного бюджета 0300 0309 БП00000     863,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0300 0309 БП07007     863,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 БП07007 200   863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 БП07007 240   863,0

Областные средства 0300 0309 БП07007 240 1 863,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ00000     93 995,1

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ10000     5 386,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ17165     5 386,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 ПЖ17165 200   5 386,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ17165 240   5 386,1

Областные средства 0300 0309 ПЖ17165 240 1 5 386,1
Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения вы-
зовов экстренных служб на территории Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ20000     3 823,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Со-
здание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 
2013–2017 годы» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ25098     1 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 ПЖ25098 200   1 510,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ25098 240   1 510,6

Федеральные средства 0300 0309 ПЖ25098 240 2 1 510,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование 
системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ27267     2 313,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 200   2 313,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 240   2 313,2

Областные средства 0300 0309 ПЖ27267 240 1 2 313,2
Основное мероприятие государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2016 
годы»

0300 0309 ПЖ40000     84 785,1

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений в рамках основного мероприятия государственной 
программы «Выполнение функций в сфере защиты населения 
и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской обла-
сти на 2013–2016 годы»

0300 0309 ПЖ47050     84 785,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0309 ПЖ47050 100   70 690,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 ПЖ47050 110   70 690,7
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 110 1 70 690,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 200   13 846,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 240   13 846,2

Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 240 1 13 846,2
Иные бюджетные ассигнования 0300 0309 ПЖ47050 800   248,2
Исполнение судебных актов 0300 0309 ПЖ47050 830   221,7
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 830 1 221,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 ПЖ47050 850   26,5
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 850 1 26,5
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310       47 741,3
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0300 0310 ПГ00000     753,4

Подпрограмма «Повышения безопасности дорожного движения 
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

0300 0310 ПГ40000     753,4

Реализация подпрограммы «Повышения безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0300 0310 ПГ47216     753,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0310 ПГ47216 200   753,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПГ47216 240   753,4

Областные средства 0300 0310 ПГ47216 240 1 753,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0300 0310 ПЖ00000     46 987,9

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2016 годы»

0300 0310 ПЖ10000     6 131,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013-2016 годы»

0300 0310 ПЖ17165     6 131,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0310 ПЖ17165 200   6 131,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ17165 240   6 131,5

Областные средства 0300 0310 ПЖ17165 240 1 6 131,5
Основное мероприятие государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2016 
годы»

0300 0310 ПЖ40000     40 856,4

Компенсация расходов, понесенных подразделениями доброволь-
ных пожарных команд или дружин, в рамках основного меропри-
ятия государственной программы «Выполнение функций в сфере 
защиты населения и территорий Орловской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обес-
печения пожарной безопасности» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2016 годы»

0300 0310 ПЖ47025     3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0300 0310 ПЖ47025 600   3 280,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0300 0310 ПЖ47025 630   3 280,0

Областные средства 0300 0310 ПЖ47025 630 1 3 280,0
Обеспечение деятельности подразделений государственной 
противопожарной службы в рамках основного мероприятия госу-
дарственной программы «Выполнение функций в сфере защиты 
населения и территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы»

0300 0310 ПЖ47026     37 576,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0310 ПЖ47026 100   29 304,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0310 ПЖ47026 110   29 304,0
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 110 1 29 304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 200   8 063,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 240   8 063,1

Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 240 1 8 063,1
Иные бюджетные ассигнования 0300 0310 ПЖ47026 800   209,3
Исполнение судебных актов 0300 0310 ПЖ47026 830   200,3
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 830 1 200,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0310 ПЖ47026 850   9,0
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 850 1 9,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0300 0314       1 155,5

Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0300 0314 П300000     1 155,5

Подпрограмма «Обеспечение отдельных функций, связанных 
с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению или депортации» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0300 0314 П360000     1 155,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение отдельных 
функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению 
или депортации» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0300 0314 П367021     1 155,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0314 П367021 100   796,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0314 П367021 110   796,4
Областные средства 0300 0314 П367021 110 1 796,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0314 П367021 200   357,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0314 П367021 240   357,8

Областные средства 0300 0314 П367021 240 1 357,8
Иные бюджетные ассигнования 0300 0314 П367021 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0314 П367021 850   1,2
Областные средства 0300 0314 П367021 850 1 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400         5 866 277,9
Областные средства 1         3 253 882,1
Федеральные средства 2         2 612 395,9
Общеэкономические вопросы 0400 0401       93 492,1
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0401 БП00000     73 015,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0400 0401 БП07007     439,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0401 БП07007 100   8,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0401 БП07007 110   8,2
Областные средства 0400 0401 БП07007 110 1 8,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 БП07007 200   416,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07007 240   416,8

Областные средства 0400 0401 БП07007 240 1 416,8
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 БП07007 800   14,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0401 БП07007 810   14,4

Областные средства 0400 0401 БП07007 810 1 14,4
Центры занятости населения в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 0400 0401 БП07257     72 576,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0401 БП07257 100   61 431,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0401 БП07257 110   61 431,1
Областные средства 0400 0401 БП07257 110 1 61 431,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 БП07257 200   10 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 240   10 660,0

Областные средства 0400 0401 БП07257 240 1 10 660,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 БП07257 800   485,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0401 БП07257 850   485,3
Областные средства 0400 0401 БП07257 850 1 485,3
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0400 0401 П300000     302,2

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0400 0401 П380000     302,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0400 0401 П387163     302,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 П387163 200   302,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 П387163 240   302,2

Областные средства 0400 0401 П387163 240 1 302,2
Государственная программа Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года» 0400 0401 П700000     20 174,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной поли-
тики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» в рамках государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0400 0401 П720000     20 174,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий активной политики занятости населения и дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П725083     6 330,9

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 500   131,7
Иные межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 540   131,7
Федеральные средства 0400 0401 П725083 540 2 131,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П725083 800   6 199,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0401 П725083 810   6 199,2

Федеральные средства 0400 0401 П725083 810 2 6 199,2
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъ-
ектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий активной политики занятости населе-
ния и дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727155     318,8

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П727155 500   6,9
Субсидии 0400 0401 П727155 520   6,9
Областные средства 0400 0401 П727155 520 1 6,9
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П727155 800   311,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0401 П727155 810   311,9

Областные средства 0400 0401 П727155 810 1 311,9
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий активной политики занятости населе-
ния и дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727257     13 524,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 П727257 200   468,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 240   468,2

Областные средства 0400 0401 П727257 240 1 468,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400 0401 П727257 300   13 056,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0400 0401 П727257 320   8 371,8

Областные средства 0400 0401 П727257 320 1 8 371,8
Иные выплаты населению 0400 0401 П727257 360   4 684,4
Областные средства 0400 0401 П727257 360 1 4 684,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0400 0404       628,7
Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

0400 0404 ПШ00000     628,7

Подпрограмма «Геологическое изучение недр и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2016 годы»

0400 0404 ПШ80000     628,7

Реализация мероприятий подпрограммы «Геологическое изучение 
недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Орловской 
области на 2013–2016 годы» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2016 годы»

0400 0404 ПШ87183     628,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0404 ПШ87183 200   628,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0404 ПШ87183 240   628,7

Областные средства 0400 0404 ПШ87183 240 1 628,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405       2 647 631,7
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0405 БП00000     50 158,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0400 0405 БП07001     49 020,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0405 БП07001 100   39 414,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0400 0405 БП07001 120   39 414,0

Областные средства 0400 0405 БП07001 120 1 39 414,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 БП07001 200   9 214,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 240   9 214,8

Областные средства 0400 0405 БП07001 240 1 9 214,8
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07001 800   391,2
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07001 830   388,5
Областные средства 0400 0405 БП07001 830 1 388,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07001 850   2,8
Областные средства 0400 0405 БП07001 850 1 2,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0400 0405 БП07007     1 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 БП07007 200   99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07007 240   99,9

Областные средства 0400 0405 БП07007 240 1 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 БП07007 600   1 038,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 БП07007 610   1 038,1
Областные средства 0400 0405 БП07007 610 1 1 038,1
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0400 0405 Г100000     612,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

0400 0405 Г130000     612,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности» государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0400 0405 Г135018     312,0

Межбюджетные трансферты 0400 0405 Г135018 500   312,0
Субсидии 0400 0405 Г135018 520   312,0

Федеральные средства 0400 0405 Г135018 520 2 312,0
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Предоставление грантов в рамках основного мероприятия «Гран-
товая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности» государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0400 0405 Г137072     300,0

Межбюджетные трансферты 0400 0405 Г137072 500   300,0
Субсидии 0400 0405 Г137072 520   300,0
Областные средства 0400 0405 Г137072 520 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие прио-
ритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской 
области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД00000     2 834,4

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реали-
зации продукции сельского хозяйства Орловской области на 
2014–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД10000     2 834,4

Поддержка экономически значимых региональных программ в 
рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и 
реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 
2014–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД17038     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД17038 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПД17038 810   2 834,4

Областные средства 0400 0405 ПД17038 810 1 2 834,4
Государственная программа Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ00000     2 492 446,2

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ10000     1 096 316,3

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рам-
ках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15031     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15031 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15031 810   6 000,0

Федеральные средства 0400 0405 ПИ15031 810 2 6 000,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках основного ме-
роприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15034     3 082,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15034 800   3 082,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15034 810   3 082,7

Федеральные средства 0400 0405 ПИ15034 810 2 3 082,7
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15038     102 519,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15038 800   102 519,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15038 810   102 519,0

Федеральные средства 0400 0405 ПИ15038 810 2 102 519,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15039     333 737,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15039 800   333 737,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15039 810   333 737,0

Федеральные средства 0400 0405 ПИ15039 810 2 333 737,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводст-
ва, в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15040     115 630,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15040 800   115 630,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15040 810   115 630,2

Федеральные средства 0400 0405 ПИ15040 810 2 115 630,2
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным про-
изводителям в области растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15041     325 561,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15041 800   325 561,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15041 810   325 561,6

Федеральные средства 0400 0405 ПИ15041 810 2 325 561,6
Софинансирование возмещения части затрат на приобретение 
элитных семян в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ17028     315,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17028 800   315,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17028 810   315,8

Областные средства 0400 0405 ПИ17028 810 1 315,8
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17031     162,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17031 800   162,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17031 810   162,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17031 810 1 162,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17032     39 973,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17032 800   39 973,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17032 810   39 973,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17032 810 1 39 973,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17033     39 211,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17033 800   39 211,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17033 810   39 211,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17033 810 1 39 211,3
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17034     6 338,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17034 800   6 338,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17034 810   6 338,5

Областные средства 0400 0405 ПИ17034 810 1 6 338,5
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным производителям в области растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17035     123 784,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17035 800   123 784,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17035 810   123 784,6

Областные средства 0400 0405 ПИ17035 810 1 123 784,6
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и про-
дуктов ее переработки» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ20000     1 308 585,8

Поддержка племенного животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25042     58 469,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25042 800   58 469,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25042 810   58 469,9

Федеральные средства 0400 0405 ПИ25042 810 2 58 469,9
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока в рамках основного мероприя-
тия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25043     92 541,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25043 800   92 541,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25043 810   92 541,0

Федеральные средства 0400 0405 ПИ25043 810 2 92 541,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25047     66 171,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25047 800   66 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25047 810   66 171,4

Федеральные средства 0400 0405 ПИ25047 810 2 66 171,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ25048     1 022 273,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25048 800   1 022 273,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25048 810   1 022 273,1

Федеральные средства 0400 0405 ПИ25048 810 2 1 022 273,1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25049     1 871,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25049 800   1 871,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25049 810   1 871,8

Федеральные средства 0400 0405 ПИ25049 810 2 1 871,8
Софинансирование поддержки племенного животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27036     4 026,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27036 800   4 026,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27036 810   4 026,4

Областные средства 0400 0405 ПИ27036 810 1 4 026,4
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Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27037     4 870,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27037 800   4 870,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27037 810   4 870,7

Областные средства 0400 0405 ПИ27037 810 1 4 870,7
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства 
и повышение эффективности продукции животноводства и про-
дуктов ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27039     3 482,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27039 800   3 482,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27039 810   3 482,7

Областные средства 0400 0405 ПИ27039 810 1 3 482,7
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27040     49 754,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27040 800   49 754,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27040 810   49 754,0

Областные средства 0400 0405 ПИ27040 810 1 49 754,0
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства, в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ27041     98,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27041 800   98,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27041 810   98,5

Областные средства 0400 0405 ПИ27041 810 1 98,5
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддер-
жки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляю-
щих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожа-
нием приобретенных кормов в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ27173     5 026,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27173 800   5 026,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27173 810   5 026,5

Областные средства 0400 0405 ПИ27173 810 1 5 026,5
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных спе-
циализированных мясных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых 
технологий их содержания и кормления» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ30000     408,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголо-
вья животных специализированных мясных пород и помесных 
животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с 
внедрением новых технологий их содержания и кормления» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ35050     387,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ35050 800   387,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ35050 810   387,6

Федеральные средства 0400 0405 ПИ35050 810 2 387,6
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в рамках основного мероприятия 3 
«Увеличение поголовья животных специализированных мясных 
пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мяс-
ными породами, с внедрением новых технологий их содержания 
и кормления» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ37042     20,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ37042 800   20,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ37042 810   20,4

Областные средства 0400 0405 ПИ37042 810 1 20,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ40000     72 269,1

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного меро-
приятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ45053     22 005,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45053 800   22 005,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45053 810   22 005,0

Федеральные средства 0400 0405 ПИ45053 810 2 22 005,0
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45054     8 634,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45054 800   8 634,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45054 810   8 634,0

Федеральные средства 0400 0405 ПИ45054 810 2 8 634,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45055     24 532,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45055 800   24 532,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45055 810   24 532,9

Федеральные средства 0400 0405 ПИ45055 810 2 24 532,9
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках основного меропри-
ятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45056     214,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45056 800   214,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45056 810   214,3

Федеральные средства 0400 0405 ПИ45056 810 2 214,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, в рамках основного меропри-
ятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47044     3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47044 800   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47044 810   3 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47044 810 1 3 000,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47195     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47195 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47195 810   6 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47195 810 1 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, единовременная помощь на бытовое устройство начина-
ющих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47196     7 731,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47196 800   7 731,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47196 810   7 731,6

Областные средства 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 731,6
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, используемых ими земельных участков земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках основного мероприятия 4 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47197     151,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47197 800   151,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47197 810   151,3

Областные средства 0400 0405 ПИ47197 810 1 151,3
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяй-
ства Орловской области исполняет функции и полномочия учре-
дителя» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ70000     3 234,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного 
мира, в рамках основного мероприятия 7 «Обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент 
сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и 
полномочия учредителя» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ77047     3 234,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПИ77047 600   3 234,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПИ77047 610   3 234,9
Областные средства 0400 0405 ПИ77047 610 1 3 234,9
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ80000     11 632,1

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в 
рамках основного мероприятия 8 «Проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ87030     11 632,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 ПИ87030 200   11 632,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 240   11 632,1

Областные средства 0400 0405 ПИ87030 240 1 11 632,1
Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

0400 0405 ПШ00000     95,2

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация 
рыболовства на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2016 годы»

0400 0405 ПШ10000     95,2

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0400 0405 ПШ15910     95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 ПШ15910 200   95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 240   95,2

Федеральные средства 0400 0405 ПШ15910 240 2 95,2
Государственная программа Орловской области «Развитие го-
сударственной ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ00000     101 486,0

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области 
на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Орлов-
ской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ10000     1 100,0
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Проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся 
на территории Орловской области биологических отходов в рам-
ках подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Орлов-
ской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ17065     1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПЭ17065 800   1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПЭ17065 810   1 100,0

Областные средства 0400 0405 ПЭ17065 810 1 1 100,0
Основное мероприятие государственной программы «Обеспече-
ние эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ20000     100 386,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства, в рамках основного мероприятия государствен-
ной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Орловской области» в 
рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие государственной ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27048     97 967,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27048 600   97 967,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27048 610   97 967,7
Областные средства 0400 0405 ПЭ27048 610 1 97 967,7
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного 
мероприятия государственной программы «Обеспечение эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27064     2 418,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27064 600   2 418,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27064 610   2 418,3
Областные средства 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 418,3
Водное хозяйство 0400 0406       124 715,8
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0406 П900000     118 652,8

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П910000     118 652,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П915112     104 058,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П915112 500   104 058,0
Субсидии 0400 0406 П915112 520   104 058,0
Федеральные средства 0400 0406 П915112 520 2 104 058,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0406 П917231     14 594,8

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П917231 500   14 594,8
Субсидии 0400 0406 П917231 520   14 594,8
Областные средства 0400 0406 П917231 520 1 14 594,8
Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

0400 0406 ПШ00000     6 063,1

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, в 
области водных отношений на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2016 годы»

0400 0406 ПШ50000     6 063,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний в рамках подпрограммы «Осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации, в области водных отношений на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

0400 0406 ПШ55128     6 063,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0406 ПШ55128 200   6 063,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 240   6 063,1

Федеральные средства 0400 0406 ПШ55128 240 2 6 063,1
Лесное хозяйство 0400 0407       82 431,6
Государственная программа Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» 0400 0407 ПЧ00000     82 431,6

Основное мероприятие 1 «Организация и обеспечение охраны 
и защиты лесов» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ10000     8 362,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках основного мероприятия 1 «Организация и обеспече-
ние охраны и защиты лесов» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ15129     7 248,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 200   2 348,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 240   2 348,8

Федеральные средства 0400 0407 ПЧ15129 240 2 2 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ15129 600   4 900,0

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ15129 620   4 900,0
Федеральные средства 0400 0407 ПЧ15129 620 2 4 900,0
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования в рамках основного мероприятия 1 «Организация и 
обеспечение охраны и защиты лесов» государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ15131     901,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ15131 600   901,9

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ15131 620   901,9
Федеральные средства 0400 0407 ПЧ15131 620 2 901,9
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 «Ор-
ганизация и обеспечение охраны и защиты лесов» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ17187     211,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ17187 600   211,9

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ17187 620   211,9

Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 620 1 211,9

Основное мероприятие 2 «Организация неистощительного ис-
пользования лесов» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ20000     3 061,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений в рамках основного мероприятия 2 «Организация неисто-
щительного использования лесов» государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ25129     2 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ25129 200   2 861,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ25129 240   2 861,6

Федеральные средства 0400 0407 ПЧ25129 240 2 2 861,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 2 «Ор-
ганизация неистощительного использования лесов» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ27187     199,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ27187 200   199,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ27187 240   199,6

Областные средства 0400 0407 ПЧ27187 240 1 199,6
Основное мероприятие 3 «Воспроизводство лесов» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ30000     10 543,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках основного мероприятия 3 «Воспроизводство лесов» 
государственной программы Орловской области «Развитие лесно-
го хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ35129     10 543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ35129 200   10 543,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ35129 240   10 543,4

Федеральные средства 0400 0407 ПЧ35129 240 2 10 543,4
Основное мероприятие 4 «Осуществление функций государствен-
ного управления» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ40000     60 464,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках основного мероприятия 4 «Осуществление функций 
государственного управления» государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ45129     59 945,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0407 ПЧ45129 100   48 706,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 ПЧ45129 110   36 089,5
Федеральные средства 0400 0407 ПЧ45129 110 2 36 089,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0400 0407 ПЧ45129 120   12 616,8

Федеральные средства 0400 0407 ПЧ45129 120 2 12 616,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 200   11 239,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 240   11 239,1

Федеральные средства 0400 0407 ПЧ45129 240 2 11 239,1
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 4 
«Осуществление функций государственного управления» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ47187     519,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ47187 200   145,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ47187 240   145,6

Областные средства 0400 0407 ПЧ47187 240 1 145,6
Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 ПЧ47187 800   373,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 ПЧ47187 850   373,4
Областные средства 0400 0407 ПЧ47187 850 1 373,4
Транспорт 0400 0408       73 961,1
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0400 0408 П300000     9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0400 0408 П380000     9 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0400 0408 П385027     4 500,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П385027 500   4 500,0
Субсидии 0400 0408 П385027 520   4 500,0
Федеральные средства 0400 0408 П385027 520 2 4 500,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0400 0408 П387163     4 500,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П387163 500   4 500,0
Субсидии 0400 0408 П387163 520   4 500,0
Областные средства 0400 0408 П387163 520 1 4 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0400 0408 ПГ00000     64 961,1

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего поль-
зования Орловской области (2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ20000     64 961,1

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках 
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего поль-
зования Орловской области (2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27052     6 600,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27052 800   6 600,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0408 ПГ27052 810   6 600,1

Областные средства 0400 0408 ПГ27052 810 1 6 600,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Орловской области для отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орловской области (2013–2015 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27137     58 361,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27137 800   58 361,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0408 ПГ27137 810   58 361,0

Областные средства 0400 0408 ПГ27137 810 1 58 361,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409       2 503 120,9
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П900000     120 953,8

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П910000     120 953,8
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Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные доро-
ги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П915115     107 980,5

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П915115 500   107 980,5
Субсидии 0400 0409 П915115 520   107 980,5
Федеральные средства 0400 0409 П915115 520 2 107 980,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П917231     12 973,3

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П917231 500   12 973,3
Субсидии 0400 0409 П917231 520   12 973,3
Областные средства 0400 0409 П917231 520 1 12 973,3
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0400 0409 ПГ00000     2 382 167,1

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ10000     2 382 167,1

Содержание учреждений, осуществляющих управление автомо-
бильными дорогами, в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17053     91 933,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0409 ПГ17053 100   65 689,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0409 ПГ17053 110   65 689,7
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 110 1 65 689,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0409 ПГ17053 200   24 542,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 240   24 542,3

Областные средства 0400 0409 ПГ17053 240 1 24 542,3
Иные бюджетные ассигнования 0400 0409 ПГ17053 800   1 701,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0409 ПГ17053 850   1 701,3
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 701,3
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17054     1 328 647,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0409 ПГ17054 200   1 328 647,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 240   1 328 647,6

Областные средства 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 328 647,6
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области (2013–2018 годы)» государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17055     705 821,5

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17055 500   705 821,5
Субсидии 0400 0409 ПГ17055 520   705 821,5
Областные средства 0400 0409 ПГ17055 520 1 705 821,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17231     173 238,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0400 0409 ПГ17231 400   93 284,4

Бюджетные инвестиции 0400 0409 ПГ17231 410   93 284,4
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 410 1 93 284,4
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17231 500   79 953,8
Субсидии 0400 0409 ПГ17231 520   79 953,8
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 520 1 79 953,8
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17232     72 796,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0409 ПГ17232 200   71 501,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 240   71 501,8

Областные средства 0400 0409 ПГ17232 240 1 71 501,8
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17232 500   1 294,8
Субсидии 0400 0409 ПГ17232 520   1 294,8
Областные средства 0400 0409 ПГ17232 520 1 1 294,8
Обеспечение производственных площадок на территории Орлов-
ской области дорожной инфраструктурой, используемой в целях 
реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог обще-
го пользования Орловской области (2013–2018 годы)» государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17290     9 729,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0409 ПГ17290 800   9 729,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0409 ПГ17290 810   9 729,8

Областные средства 0400 0409 ПГ17290 810 1 9 729,8
Связь и информатика 0400 0410       80 904,5
Государственная программа Орловской области «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 0400 0410 ПЛ00000     63 928,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на террито-
рии Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

0400 0410 ПЛ10000     26 396,8

Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий в рамках подпрограммы «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие информационного об-
щества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ15028     9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ15028 600   9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ15028 610   9 000,0
Федеральные средства 0400 0410 ПЛ15028 610 2 9 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информаци-
онного общества на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ17189     17 396,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 200   5 541,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 240   5 541,5

Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 240 1 5 541,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ17189 600   11 855,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ17189 610   11 855,3

Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 610 1 11 855,3
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению техноло-
гических функций в сфере информатизации, в том числе: опе-
ратора электронного правительства, удостоверяющего центра, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, региональной уполномоченной органи-
зации по внедрению универсальных электронных карт» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ30000     37 531,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
исполнению технологических функций в сфере информатизации, 
в том числе: оператора электронного правительства, удостоверя-
ющего центра, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, региональной уполномо-
ченной организации по внедрению универсальных электронных 
карт» государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ37057     37 531,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ37057 600   37 531,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ37057 610   37 531,7
Областные средства 0400 0410 ПЛ37057 610 1 37 531,7
Государственная программа Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ00000     16 976,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ30000     16 976,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение администра-
тивных барьеров и повышение эффективности предоставления 
государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Повышение эффективно-
сти государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ37205     14 276,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПФ37205 600   14 276,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37205 610   14 276,0
Областные средства 0400 0410 ПФ37205 610 1 14 276,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ37231     2 400,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0400 0410 ПФ37231 400   2 400,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0400 0410 ПФ37231 460   2 400,0

Областные средства 0400 0410 ПФ37231 460 1 2 400,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Снижение адми-
нистративных барьеров и повышение эффективности предостав-
ления государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ37232     300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПФ37232 600   300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37232 610   300,0
Областные средства 0400 0410 ПФ37232 610 1 300,0
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики 0400 0411       750,0

Непрограммная часть областного бюджета 0400 0411 БП00000     750,0
Научное сопровождение инновационных проектов государст-
венного значения в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0400 0411 БП07008     750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0411 БП07008 200   750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0411 БП07008 240   750,0

Областные средства 0400 0411 БП07008 240 1 750,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412       258 641,5
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0412 БП00000     122 232,4
Государственная поддержка (гранты) реализации лучших собы-
тийных региональных и межрегиональных проектов в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0400 0412 БП05192     2 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 БП05192 600   2 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 БП05192 610   2 800,0
Федеральные средства 0400 0412 БП05192 610 2 2 800,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0400 0412 БП07001     38 838,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0412 БП07001 100   33 894,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0400 0412 БП07001 120   33 894,0

Областные средства 0400 0412 БП07001 120 1 33 894,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0412 БП07001 200   4 932,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 240   4 932,1

Областные средства 0400 0412 БП07001 240 1 4 932,1
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БП07001 800   12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БП07001 850   12,3
Областные средства 0400 0412 БП07001 850 1 12,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках непрограммной части областного бюджета 0400 0412 БП07259     80 593,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 БП07259 600   80 593,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 БП07259 610   80 593,9
Областные средства 0400 0412 БП07259 610 1 80 593,9
Государственная программа Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области» 0400 0412 П800000     130 451,6

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орлов-
ской области на период до 2020 года» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

0400 0412 П810000     581,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвестицион-
ной деятельности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П817178     581,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0412 П817178 200   581,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 240   581,0

Областные средства 0400 0412 П817178 240 1 581,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П820000     129 870,7
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Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рам-
ках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П825064     106 123,8

Межбюджетные трансферты 0400 0412 П825064 500   600,0
Субсидии 0400 0412 П825064 520   600,0
Федеральные средства 0400 0412 П825064 520 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П825064 600   94 001,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П825064 630   94 001,8

Федеральные средства 0400 0412 П825064 630 2 94 001,8
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П825064 800   11 522,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0412 П825064 810   11 522,0

Федеральные средства 0400 0412 П825064 810 2 11 522,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие предпринимательства и деловой активно-
сти в Орловской области»

0400 0412 П827213     23 746,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П827213 600   20 955,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П827213 630   20 955,6

Областные средства 0400 0412 П827213 630 1 20 955,6
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П827213 800   2 791,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0412 П827213 810   2 791,3

Областные средства 0400 0412 П827213 810 1 2 791,3
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0400 0412 ПГ00000     3 374,3

Подпрограмма «Повышения безопасности дорожного движения 
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ40000     3 374,3

Реализация подпрограммы «Повышения безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ47216     3 374,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПГ47216 600   3 374,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПГ47216 610   3 374,3
Областные средства 0400 0412 ПГ47216 610 1 3 374,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0400 0412 ПП00000     1 204,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба 
с преступностью» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и правопорядка на терри-
тории Орловской области»

0400 0412 ПП10000     1 204,4

Реализация основного мероприятия «Профилактика правона-
рушений и борьба с преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0400 0412 ПП17190     1 204,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПП17190 600   1 204,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПП17190 610   1 204,4
Областные средства 0400 0412 ПП17190 610 1 1 204,4
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0400 0412 ПЦ00000     255,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Орловской области на 2014–
2017 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2017 годы)»

0400 0412 ПЦ20000     255,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в 
Орловской области на 2014–2017 годы» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры и искусст-
ва, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0400 0412 ПЦ27177     255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПЦ27177 600   255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПЦ27177 610   255,0
Областные средства 0400 0412 ПЦ27177 610 1 255,0
Государственная программа Орловской области «Развитие про-
мышленности Орловской области на 2013–2016 годы» 0400 0412 ПЮ00000     1 123,8

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятных условий развития 
промышленного комплекса Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
промышленности Орловской области на 2013–2016 годы»

0400 0412 ПЮ20000     1 123,8

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение благо-
приятных условий развития промышленного комплекса Орлов-
ской области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие промышленности Орловской обла-
сти на 2013–2016 годы»

0400 0412 ПЮ27266     1 123,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0412 ПЮ27266 200   515,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0412 ПЮ27266 240   515,0

Областные средства 0400 0412 ПЮ27266 240 1 515,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 ПЮ27266 800   608,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0412 ПЮ27266 810   608,8

Областные средства 0400 0412 ПЮ27266 810 1 608,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         816 039,2
Областные средства 1         317 360,4
Федеральные средства 2         498 678,8
Жилищное хозяйство 0500 0501       337 874,5
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0501 БП00000     1 291,2
Реализация государственных функций Орловской области в сфере 
государственного управления в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0500 0501 БП07242     1 291,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0500 0501 БП07242 200   1 144,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0500 0501 БП07242 240   1 144,5

Областные средства 0500 0501 БП07242 240 1 1 144,5
Иные бюджетные ассигнования 0500 0501 БП07242 800   146,7
Исполнение судебных актов 0500 0501 БП07242 830   146,7
Областные средства 0500 0501 БП07242 830 1 146,7
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ00000     336 583,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов на территории Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ30000     66 026,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многок-
вартирных домов за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов на территории Орловской об-
ласти2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39501     45 124,0

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39501 500   22 576,5

Субсидии 0500 0501 ПБ39501 520   22 576,5
Федеральные средства 0500 0501 ПБ39501 520 2 22 576,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0500 0501 ПБ39501 600   22 547,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0500 0501 ПБ39501 630   22 547,6

Федеральные средства 0500 0501 ПБ39501 630 2 22 547,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов на территории Орловской области 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39601     20 902,5

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39601 500   10 429,4
Субсидии 0500 0501 ПБ39601 520   10 429,4
Областные средства 0500 0501 ПБ39601 520 1 10 429,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0500 0501 ПБ39601 600   10 473,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0500 0501 ПБ39601 630   10 473,1

Областные средства 0500 0501 ПБ39601 630 1 10 473,1
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды про-
живания в Орловской области»

0500 0501 ПБ40000     270 556,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Орловской области, из аварийного жи-
лищного фонда на 2013–2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ49502     143 899,0

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49502 500   143 899,0
Субсидии 0500 0501 ПБ49502 520   143 899,0
Федеральные средства 0500 0501 ПБ49502 520 2 143 899,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан, проживающих на территории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ49602     126 657,9

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49602 500   126 657,9
Субсидии 0500 0501 ПБ49602 520   126 657,9
Областные средства 0500 0501 ПБ49602 520 1 126 657,9
Коммунальное хозяйство 0500 0502       422 142,4
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0502 БП00000     1 209,2
Капитальное строительство в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 0500 0502 БП07231     1 209,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0500 0502 БП07231 400   450,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 БП07231 410   450,0
Областные средства 0500 0502 БП07231 410 1 450,0
Межбюджетные трансферты 0500 0502 БП07231 500   759,2
Субсидии 0500 0502 БП07231 520   759,2
Областные средства 0500 0502 БП07231 520 1 759,2
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г100000     186 967,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

0500 0502 Г120000     186 967,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г125018     95 340,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г125018 500   95 340,0
Субсидии 0500 0502 Г125018 520   95 340,0
Федеральные средства 0500 0502 Г125018 520 2 95 340,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

0500 0502 Г127231     91 627,2

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г127231 500   91 627,2
Субсидии 0500 0502 Г127231 520   91 627,2
Областные средства 0500 0502 Г127231 520 1 91 627,2
Государственная программа Орловской области «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Орловской области» 0500 0502 Г200000     3 356,1

Подпрограмма «Энергосбережение в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской 
области»

0500 0502 Г220000     3 356,1

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение в Орловской области на 2014–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Орловской области»

0500 0502 Г227231     3 356,1

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г227231 500   3 356,1
Субсидии 0500 0502 Г227231 520   3 356,1
Областные средства 0500 0502 Г227231 520 1 3 356,1
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0500 0502 П900000     172 820,9

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0500 0502 П910000     172 820,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0500 0502 П915112     156 865,2

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П915112 500   156 865,2
Субсидии 0500 0502 П915112 520   156 865,2
Федеральные средства 0500 0502 П915112 520 2 156 865,2
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0500 0502 П917231     15 955,7

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П917231 500   15 955,7

Субсидии 0500 0502 П917231 520   15 955,7
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Областные средства 0500 0502 П917231 520 1 15 955,7
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0502 ПБ00000     57 789,0

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ60000     57 789,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ65107     57 450,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0500 0502 ПБ65107 400   57 450,6

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ65107 410   57 450,6
Федеральные средства 0500 0502 ПБ65107 410 2 57 450,6
Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках 
подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ67231     338,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0500 0502 ПБ67231 400   338,4

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ67231 410   338,4
Областные средства 0500 0502 ПБ67231 410 1 338,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505       56 022,3
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0505 БП00000     56 022,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0500 0505 БП07001     47 771,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0500 0505 БП07001 100   43 766,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0500 0505 БП07001 120   43 766,2

Областные средства 0500 0505 БП07001 120 1 43 766,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0500 0505 БП07001 200   4 003,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 240   4 003,2

Областные средства 0500 0505 БП07001 240 1 4 003,2
Иные бюджетные ассигнования 0500 0505 БП07001 800   2,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 БП07001 850   2,4
Областные средства 0500 0505 БП07001 850 1 2,4
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Регио-
нальный фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Орловской области» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0500 0505 БП07012     8 250,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0500 0505 БП07012 600   8 250,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0500 0505 БП07012 630   8 250,5

Областные средства 0500 0505 БП07012 630 1 8 250,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600         11 854,1
Областные средства 1         5 490,3
Федеральные средства 2         6 363,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0600 0603       11 854,1

Непрограммная часть областного бюджета 0600 0603 БП00000     80,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0600 0603 БП07007     80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 БП07007 200   80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 БП07007 240   80,0

Областные средства 0600 0603 БП07007 240 1 80,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

0600 0603 ПШ00000     11 774,1

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2016 годы»

0600 0603 ПШ20000     11 774,1

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обес-
печение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. 
Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2016 годы»

0600 0603 ПШ25920     111,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ25920 200   111,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 240   111,4

Федеральные средства 0600 0603 ПШ25920 240 2 111,4

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи-
вотного мира на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2016 годы»

0600 0603 ПШ25980     6 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ25980 200   6 079,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 240   6 079,3

Федеральные средства 0600 0603 ПШ25980 240 2 6 079,3

Иные бюджетные ассигнования 0600 0603 ПШ25980 800   43,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600 0603 ПШ25980 850   43,2

Федеральные средства 0600 0603 ПШ25980 850 2 43,2

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской Федерации по федераль-
ному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0600 0603 ПШ25990     129,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ25990 200   129,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 240   129,9

Федеральные средства 0600 0603 ПШ25990 240 2 129,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0600 0603 ПШ27060     5 410,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0600 0603 ПШ27060 100   3 098,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600 0603 ПШ27060 110   3 098,4
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 098,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ27060 200   311,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 240   311,9

Областные средства 0600 0603 ПШ27060 240 1 311,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0600 0603 ПШ27060 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0600 0603 ПШ27060 610   2 000,0
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 610 1 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700         7 087 024,6
Областные средства 1         6 054 725,5
Федеральные средства 2         1 032 299,1
Дошкольное образование 0700 0701       564 633,6
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0701 БП00000     43,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы в рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0701 БП05059     43,9

Межбюджетные трансферты 0700 0701 БП05059 500   43,9
Субсидии 0700 0701 БП05059 520   43,9
Федеральные средства 0700 0701 БП05059 520 2 43,9
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0701 П400000     373 779,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0701 П410000     373 779,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П415059     344 070,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0701 П415059 200   8 332,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0701 П415059 240   8 332,3

Федеральные средства 0700 0701 П415059 240 2 8 332,3
Межбюджетные трансферты 0700 0701 П415059 500   335 738,5
Субсидии 0700 0701 П415059 520   335 738,5
Федеральные средства 0700 0701 П415059 520 2 335 738,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417231     21 030,1

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417231 500   21 030,1
Субсидии 0700 0701 П417231 520   21 030,1
Областные средства 0700 0701 П417231 520 1 21 030,1
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417232     1 037,5

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417232 500   1 037,5
Субсидии 0700 0701 П417232 520   1 037,5
Областные средства 0700 0701 П417232 520 1 1 037,5
Прочие мероприятия по модернизации региональной системы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417281     7 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0701 П417281 200   2 083,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0701 П417281 240   2 083,2

Областные средства 0700 0701 П417281 240 1 2 083,2
Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417281 500   5 558,2
Субсидии 0700 0701 П417281 520   5 558,2
Областные средства 0700 0701 П417281 520 1 5 558,2
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0701 П900000     190 810,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П930000     190 810,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П935112     187 340,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П935112 500   187 340,0
Субсидии 0700 0701 П935112 520   187 340,0
Федеральные средства 0700 0701 П935112 520 2 187 340,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0701 П937231     3 470,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П937231 500   3 470,0

Субсидии 0700 0701 П937231 520   3 470,0

Областные средства 0700 0701 П937231 520 1 3 470,0

Общее образование 0700 0702       5 225 755,9

Непрограммная часть областного бюджета 0700 0702 БП00000     4 099,3
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Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0702 БП07007     365,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 БП07007 600   365,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07007 610   365,0
Областные средства 0700 0702 БП07007 610 1 365,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 0700 0702 БП07071     282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 БП07071 200   282,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07071 240   282,8

Областные средства 0700 0702 БП07071 240 1 282,8
Капитальное строительство в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 0700 0702 БП07231     1 967,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0702 БП07231 400   1 967,4

Бюджетные инвестиции 0700 0702 БП07231 410   1 967,4
Областные средства 0700 0702 БП07231 410 1 1 967,4
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0700 0702 БП07265     1 484,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 БП07265 200   840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 240   840,0

Областные средства 0700 0702 БП07265 240 1 840,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 БП07265 600   644,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07265 610   644,1
Областные средства 0700 0702 БП07265 610 1 644,1
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0700 0702 П300000     58 339,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0700 0702 П380000     58 339,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0700 0702 П385027     40 767,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П385027 200   5 023,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П385027 240   5 023,7

Федеральные средства 0700 0702 П385027 240 2 5 023,7
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П385027 500   35 743,8
Субсидии 0700 0702 П385027 520   35 743,8
Федеральные средства 0700 0702 П385027 520 2 35 743,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0700 0702 П387163     17 571,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П387163 200   17 571,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П387163 240   17 571,8

Областные средства 0700 0702 П387163 240 1 17 571,8
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0702 П400000     4 746 239,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0702 П410000     4 641 021,2

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П415097     24 341,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П415097 200   1 605,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П415097 240   1 605,8

Федеральные средства 0700 0702 П415097 240 2 1 605,8
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П415097 500   22 736,0
Субсидии 0700 0702 П415097 520   22 736,0
Федеральные средства 0700 0702 П415097 520 2 22 736,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417063     435 871,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0702 П417063 100   317 938,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417063 110   317 938,6
Областные средства 0700 0702 П417063 110 1 317 938,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П417063 200   101 485,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 240   101 485,1

Областные средства 0700 0702 П417063 240 1 101 485,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417063 300   346,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0702 П417063 320   346,7

Областные средства 0700 0702 П417063 320 1 346,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417063 600   14 038,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417063 610   14 038,7
Областные средства 0700 0702 П417063 610 1 14 038,7
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417063 800   2 062,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417063 850   2 062,9
Областные средства 0700 0702 П417063 850 1 2 062,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций допол-
нительного образования в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417068     47 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417068 600   47 676,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417068 610   47 676,7
Областные средства 0700 0702 П417068 610 1 47 676,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417071     68 882,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0702 П417071 100   49 596,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417071 110   49 596,5

Областные средства 0700 0702 П417071 110 1 49 596,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П417071 200   18 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 240   18 680,0

Областные средства 0700 0702 П417071 240 1 18 680,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417071 300   113,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0702 П417071 320   113,4

Областные средства 0700 0702 П417071 320 1 113,4
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417071 800   492,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417071 850   492,8
Областные средства 0700 0702 П417071 850 1 492,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0702 П417157     3 818 499,3

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417157 500   3 818 499,3
Субвенции 0700 0702 П417157 530   3 818 499,3
Областные средства 0700 0702 П417157 530 1 3 818 499,3
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на 
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417241     204 295,5

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417241 500   204 295,5
Субсидии 0700 0702 П417241 520   204 295,5
Областные средства 0700 0702 П417241 520 1 204 295,5
Софинансирование на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0702 П417275     1 281,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П417275 200   471,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417275 240   471,2

Областные средства 0700 0702 П417275 240 1 471,2
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417275 500   810,0
Субсидии 0700 0702 П417275 520   810,0
Областные средства 0700 0702 П417275 520 1 810,0
Приобретение учебников для образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417277     40 172,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П417277 200   40 172,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417277 240   40 172,2

Областные средства 0700 0702 П417277 240 1 40 172,2
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0702 П430000     105 218,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государст-
венная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П435088     1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П435088 300   1 000,0
Премии и гранты 0700 0702 П435088 350   1 000,0
Федеральные средства 0700 0702 П435088 350 2 1 000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437150     102 418,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0702 П437150 100   4 529,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П437150 110   4 529,2
Областные средства 0700 0702 П437150 110 1 4 529,2
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П437150 500   97 543,9
Субвенции 0700 0702 П437150 530   97 543,9
Областные средства 0700 0702 П437150 530 1 97 543,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П437150 600   345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П437150 610   345,0
Областные средства 0700 0702 П437150 610 1 345,0
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государст-
венная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437152     1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П437152 300   1 800,0
Премии и гранты 0700 0702 П437152 350   1 800,0
Областные средства 0700 0702 П437152 350 1 1 800,0
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы» 0700 0702 П500000     91 894,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0700 0702 П520000     91 894,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

0700 0702 П527068     91 894,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П527068 600   91 894,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П527068 610   91 894,0
Областные средства 0700 0702 П527068 610 1 91 894,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0702 П900000     325 184,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П930000     325 184,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П935112     324 130,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П935112 500   324 130,0
Субсидии 0700 0702 П935112 520   324 130,0

Федеральные средства 0700 0702 П935112 520 2 324 130,0
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Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0702 П937231     1 054,1

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П937231 500   1 054,1
Субсидии 0700 0702 П937231 520   1 054,1
Областные средства 0700 0702 П937231 520 1 1 054,1
Среднее профессиональное образование 0700 0704       852 168,4
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0704 БП00000     3 991,6
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития эко-
номики Российской Федерации, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0704 БП03893     912,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 БП03893 300   912,0
Стипендии 0700 0704 БП03893 340   912,0
Федеральные средства 0700 0704 БП03893 340 2 912,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0704 БП07007     1 889,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07007 600   1 889,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07007 610   1 889,6
Областные средства 0700 0704 БП07007 610 1 1 889,6
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0700 0704 БП07265     1 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07265 600   1 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07265 610   1 190,0
Областные средства 0700 0704 БП07265 610 1 1 190,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0700 0704 П300000     9 900,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0700 0704 П380000     9 900,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0700 0704 П385027     4 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П385027 600   4 950,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П385027 610   4 950,0
Федеральные средства 0700 0704 П385027 610 2 4 950,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0700 0704 П387163     4 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П387163 600   4 950,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П387163 610   4 950,0
Областные средства 0700 0704 П387163 610 1 4 950,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0704 П400000     682 607,3

Подпрограмма «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 П420000     682 607,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных 
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в том числе дополни-
тельного профессионального образования» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 П427077     626 963,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427077 600   626 963,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427077 610   626 963,6
Областные средства 0700 0704 П427077 610 1 626 963,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, в рамках под-
программы «Развитие системы профессионального образования, 
в том числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 П427244     55 643,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П427244 300   25 599,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0704 П427244 320   25 599,2

Областные средства 0700 0704 П427244 320 1 25 599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427244 600   30 044,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427244 610   30 044,4
Областные средства 0700 0704 П427244 610 1 30 044,4
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы» 0700 0704 П500000     64 239,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0700 0704 П520000     64 239,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных 
учебных заведений в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

0700 0704 П527077     64 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527077 600   64 212,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527077 610   64 212,0
Областные средства 0700 0704 П527077 610 1 64 212,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0700 0704 П527244     27,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П527244 300   4,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0704 П527244 320   4,2

Областные средства 0700 0704 П527244 320 1 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527244 600   23,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527244 610   23,5
Областные средства 0700 0704 П527244 610 1 23,5
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0700 0704 ПЦ00000     91 429,8

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0700 0704 ПЦ40000     91 429,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных 
учебных заведений в рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2017 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

0700 0704 ПЦ47077     90 727,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47077 600   90 727,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47077 610   90 727,8
Областные средства 0700 0704 ПЦ47077 610 1 90 727,8
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0700 0704 ПЦ47244     701,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 ПЦ47244 300   256,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0704 ПЦ47244 320   256,4

Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 320 1 256,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47244 600   445,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47244 610   445,5
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 610 1 445,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0700 0705       40 443,4

Непрограммная часть областного бюджета 0700 0705 БП00000     836,9
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0705 БП05066     403,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0705 БП05066 200   403,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП05066 240   403,5

Федеральные средства 0700 0705 БП05066 240 2 403,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0705 БП07095     403,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0705 БП07095 200   403,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 240   403,5

Областные средства 0700 0705 БП07095 240 1 403,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0700 0705 БП07265     30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0705 БП07265 600   30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 БП07265 610   30,0
Областные средства 0700 0705 БП07265 610 1 30,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0705 П400000     37 304,1

Подпрограмма «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0705 П420000     37 304,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций допол-
нительного профессионального образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы профессионального образования, в 
том числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0705 П427078     37 304,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П427078 600   37 304,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 П427078 610   37 304,1
Областные средства 0700 0705 П427078 610 1 37 304,1
Государственная программа Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года» 0700 0705 П700000     2 302,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной поли-
тики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» в рамках государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0700 0705 П720000     2 302,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и 
курсов по переподготовке кадров в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий активной политики занятости насе-
ления и дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

0700 0705 П727083     2 302,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П727083 600   2 302,4

Субсидии автономным учреждениям 0700 0705 П727083 620   2 302,4
Областные средства 0700 0705 П727083 620 1 2 302,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707       155 980,2
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0707 БП00000     3 502,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0707 БП07007     3 502,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 БП07007 600   3 502,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 БП07007 610   3 502,3
Областные средства 0700 0707 БП07007 610 1 3 502,3
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0707 П400000     127 776,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0707 П410000     126 961,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П415065     33 159,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П415065 300   32 082,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0707 П415065 320   32 082,8

Федеральные средства 0700 0707 П415065 320 2 32 082,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П415065 600   1 076,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П415065 610   1 076,5
Федеральные средства 0700 0707 П415065 610 2 1 076,5
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П415139     2 475,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П415139 300   2 475,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0707 П415139 320   2 475,0

Федеральные средства 0700 0707 П415139 320 2 2 475,0
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Мероприятия по организации оздоровительной кампании для 
детей в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и молодежи» го-
сударственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П417085     53 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0707 П417085 200   121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 240   121,8

Областные средства 0700 0707 П417085 240 1 121,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П417085 300   6 697,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0707 П417085 320   6 697,1

Областные средства 0700 0707 П417085 320 1 6 697,1
Межбюджетные трансферты 0700 0707 П417085 500   4 226,0
Субсидии 0700 0707 П417085 520   4 226,0
Областные средства 0700 0707 П417085 520 1 4 226,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417085 600   42 896,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417085 610   42 896,7
Областные средства 0700 0707 П417085 610 1 42 896,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по про-
ведению оздоровительной кампании детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0707 П417087     37 385,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417087 600   37 385,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417087 610   37 385,8
Областные средства 0700 0707 П417087 610 1 37 385,8
Подпрограмма «Функционирование и развитие сети образова-
тельных организаций» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П450000     814,8

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функционирова-
ние и развитие сети образовательных организаций» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П457232     814,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0707 П457232 200   814,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0707 П457232 240   814,8

Областные средства 0700 0707 П457232 240 1 814,8
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0700 0707 П600000     19 711,5

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Молодежь Орлов-
щины на 2013–2020 годы»

0700 0707 П610000     19 711,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений органи-
зационно-воспитательной работы с молодежью в рамках подпро-
граммы «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0707 П617084     17 382,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617084 600   17 382,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617084 610   17 382,9
Областные средства 0700 0707 П617084 610 1 17 382,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0707 П617182     2 328,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617182 600   2 328,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617182 610   2 328,5
Областные средства 0700 0707 П617182 610 1 2 328,5
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0707 П900000     4 990,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0707 П930000     4 990,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0707 П935111     4 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0707 П935111 400   4 500,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П935111 410   4 500,0
Федеральные средства 0700 0707 П935111 410 2 4 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0707 П937231     490,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0707 П937231 400   490,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П937231 410   490,0
Областные средства 0700 0707 П937231 410 1 490,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709       248 043,1
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0709 БП00000     46 936,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0709 БП059Г0     5 675,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0709 БП059Г0 100   3 729,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700 0709 БП059Г0 120   3 729,1

Федеральные средства 0700 0709 БП059Г0 120 2 3 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 БП059Г0 200   1 946,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 240   1 946,7

Федеральные средства 0700 0709 БП059Г0 240 2 1 946,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0700 0709 БП07001     38 123,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0709 БП07001 100   34 889,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700 0709 БП07001 120   34 889,3

Областные средства 0700 0709 БП07001 120 1 34 889,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 БП07001 200   3 234,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 240   3 234,3

Областные средства 0700 0709 БП07001 240 1 3 234,3
Капитальный ремонт в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0700 0709 БП07232     2 937,3

Межбюджетные трансферты 0700 0709 БП07232 500   2 937,3
Субсидии 0700 0709 БП07232 520   2 937,3

Областные средства 0700 0709 БП07232 520 1 2 937,3

Предоставление грантов на поддержку научных проектов в обла-
сти гуманитарных наук для ученых Орловской области в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0700 0709 БП07304     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 БП07304 600   200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 БП07304 610   200,0
Областные средства 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0709 П400000     117 070,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П410000     52 697,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П417090     8 253,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417090 600   8 253,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417090 610   8 253,2
Областные средства 0700 0709 П417090 610 1 8 253,2
Государственная поддержка в сфере образования в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П417091     21 219,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417091 600   21 219,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0700 0709 П417091 630   21 219,4

Областные средства 0700 0709 П417091 630 1 21 219,4
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П417093     23 224,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417093 600   23 224,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417093 610   23 224,5
Областные средства 0700 0709 П417093 610 1 23 224,5
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П420000     6 248,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П427090     6 248,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П427090 600   6 248,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П427090 610   6 248,0
Областные средства 0700 0709 П427090 610 1 6 248,0
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П430000     28 181,9

Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках под-
программы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437017     1 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437017 600   1 275,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437017 610   1 275,0
Областные средства 0700 0709 П437017 610 1 1 275,0
Государственная поддержка одаренных детей в рамках под-
программы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437061     2 068,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437061 600   2 068,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437061 610   2 068,4
Областные средства 0700 0709 П437061 610 1 2 068,4
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в образо-
вательные организации, расположенные в сельской местности, в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437089     2 470,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437089 300   2 470,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0709 П437089 320   2 470,2

Областные средства 0700 0709 П437089 320 1 2 470,2
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437092     19 835,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437092 300   19 835,3
Стипендии 0700 0709 П437092 340   19 835,3
Областные средства 0700 0709 П437092 340 1 19 835,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках под-
программы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437207     2 533,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437207 600   2 533,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437207 610   2 533,0
Областные средства 0700 0709 П437207 610 1 2 533,0
Подпрограмма «Организация оценки качества образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П440000     28 671,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Организация оценки качества образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П447090     28 671,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0709 П447090 100   12 503,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0709 П447090 110   12 503,6
Областные средства 0700 0709 П447090 110 1 12 503,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 П447090 200   15 971,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 240   15 971,6

Областные средства 0700 0709 П447090 240 1 15 971,6
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 П447090 800   196,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 П447090 850   196,7

Областные средства 0700 0709 П447090 850 1 196,7
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Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образова-
тельных организациях Орловской области» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П470000     1 271,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках под-
программы «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0709 П477207     1 271,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П477207 600   1 271,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П477207 610   1 271,2
Областные средства 0700 0709 П477207 610 1 1 271,2
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы» 0700 0709 П500000     9 599,6

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 
302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» в рамках государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

0700 0709 П530000     9 599,6

Капитальное строительство в рамках софинансирования финан-
сового обеспечения расходов общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» в рамках 
основного мероприятия 1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 
302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0700 0709 П537231     9 599,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П537231 400   9 599,6

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П537231 410   9 599,6
Областные средства 0700 0709 П537231 410 1 9 599,6
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0700 0709 П600000     1 230,0

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и под-
готовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0709 П630000     380,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патрио-
тическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П637181     380,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П637181 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П637181 610   380,0
Областные средства 0700 0709 П637181 610 1 380,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П640000     850,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П647185     850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П647185 600   850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П647185 610   850,0
Областные средства 0700 0709 П647185 610 1 850,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0709 П900000     64 656,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0709 П930000     64 656,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0709 П935111     58 529,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П935111 400   58 529,5

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П935111 410   58 529,5
Федеральные средства 0700 0709 П935111 410 2 58 529,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0709 П937231     6 127,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П937231 400   6 127,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П937231 410   6 127,0
Областные средства 0700 0709 П937231 410 1 6 127,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0700 0709 ПГ00000     467,4

Подпрограмма «Повышения безопасности дорожного движения 
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ40000     467,4

Реализация подпрограммы «Повышения безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ47216     467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 ПГ47216 200   42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 240   42,4

Областные средства 0700 0709 ПГ47216 240 1 42,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПГ47216 600   425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПГ47216 610   425,0
Областные средства 0700 0709 ПГ47216 610 1 425,0
Государственная программа Орловской области «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 0700 0709 ПЛ00000     7 993,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на террито-
рии Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

0700 0709 ПЛ10000     7 993,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информаци-
онного общества на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орловской области»

0700 0709 ПЛ17189     7 993,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 ПЛ17189 200   7 993,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПЛ17189 240   7 993,5

Областные средства 0700 0709 ПЛ17189 240 1 7 993,5
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0700 0709 ПП00000     89,3

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба 
с преступностью» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и правопорядка на терри-
тории Орловской области»

0700 0709 ПП10000     89,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика правона-
рушений и борьба с преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0700 0709 ПП17190     89,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПП17190 600   89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПП17190 610   89,3

Областные средства 0700 0709 ПП17190 610 1 89,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800         648 097,3
Областные средства 1         400 655,7
Федеральные средства 2         247 441,7
Культура 0800 0801       632 857,1
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0801 БП00000     113 256,4
Государственная поддержка (гранты) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0800 0801 БП05190     8 187,4

Межбюджетные трансферты 0800 0801 БП05190 500   5 560,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 БП05190 540   5 560,0
Федеральные средства 0800 0801 БП05190 540 2 5 560,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП05190 600   2 627,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП05190 610   2 627,4
Федеральные средства 0800 0801 БП05190 610 2 2 627,4
Государственная поддержка (гранты) больших, средних и малых 
городов – центров культуры и туризма в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0800 0801 БП05191     30 100,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 БП05191 500   30 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 БП05191 540   30 100,0
Федеральные средства 0800 0801 БП05191 540 2 30 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0800 0801 БП07007     684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП07007 600   684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07007 610   684,0
Областные средства 0800 0801 БП07007 610 1 684,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0800 0801 БП07265     1 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 БП07265 200   37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 240   37,0

Областные средства 0800 0801 БП07265 240 1 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП07265 600   1 248,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07265 610   1 248,0
Областные средства 0800 0801 БП07265 610 1 1 248,0
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках не-
программной части областного бюджета

0800 0801 БП07283     73 000,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 БП07283 500   73 000,0
Субсидии 0800 0801 БП07283 520   73 000,0
Областные средства 0800 0801 БП07283 520 1 73 000,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0800 0801 П300000     1 974,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0800 0801 П380000     1 974,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0800 0801 П385027     1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 П385027 200   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 П385027 240   1 000,0

Федеральные средства 0800 0801 П385027 240 2 1 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0800 0801 П387163     974,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 П387163 200   974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 П387163 240   974,0

Областные средства 0800 0801 П387163 240 1 974,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0800 0801 П900000     258 349,7

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприя-
тий и комплексное развитие объектов культуры» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П950000     258 349,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» го-
сударственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0800 0801 П955111     204 514,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0800 0801 П955111 400   204 514,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П955111 410   204 514,0
Федеральные средства 0800 0801 П955111 410 2 204 514,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведе-
ние культурных мероприятий и комплексное развитие объектов 
культуры» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П957203     1 902,4

Межбюджетные трансферты 0800 0801 П957203 500   586,0
Субсидии 0800 0801 П957203 520   586,0
Областные средства 0800 0801 П957203 520 1 586,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 П957203 600   1 316,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П957203 610   1 316,4
Областные средства 0800 0801 П957203 610 1 1 316,4
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка 
и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П957231     51 933,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0800 0801 П957231 400   51 933,4

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П957231 410   51 933,4
Областные средства 0800 0801 П957231 410 1 51 933,4
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ00000     259 277,0

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области 
на 2014–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ10000     17 456,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018 годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014–2017 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской об-
ласти (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ15014     103,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ15014 600   103,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ15014 610   103,5
Федеральные средства 0800 0801 ПЦ15014 610 2 103,5
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014–2017 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ15146     1 109,2

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 500   1 109,2
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 540   1 109,2
Федеральные средства 0800 0801 ПЦ15146 540 2 1 109,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли куль-
туры в Орловской области на 2014–2017 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

0800 0801 ПЦ17193     16 243,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 200   1 942,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 240   1 942,3

Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 942,3
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ17193 500   1 157,6
Субсидии 0800 0801 ПЦ17193 520   1 157,6
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 520 1 1 157,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ17193 600   13 143,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ17193 610   13 143,5
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 610 1 13 143,5
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области на 2014–2017 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

0800 0801 ПЦ30000     1 260,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 
2014–2017 годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ37179     1 260,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ37179 500   1 260,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ37179 520   1 260,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ37179 520 1 1 260,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ40000     225 353,2

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие учрежде-
ния культуры в рамках подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47102     19 700,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47102 300   2 880,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0801 ПЦ47102 330   2 880,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 330 1 2 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47102 600   16 820,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47102 610   16 820,8
Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 610 1 16 820,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок в рамках подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47104     61 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47104 600   61 624,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47104 610   61 624,2
Областные средства 0800 0801 ПЦ47104 610 1 61 624,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47105     39 351,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0800 0801 ПЦ47105 100   4 132,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 ПЦ47105 110   4 132,2
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 110 1 4 132,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 200   1 017,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 240   1 017,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 240 1 1 017,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47105 600   34 202,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47105 610   34 202,2
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 610 1 34 202,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных 
и других организаций исполнительских искусств в рамках под-
программы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47106     104 676,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0801 ПЦ47106 330   39,6

Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 330 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47106 600   104 637,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47106 610   104 637,1
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 610 1 104 637,1
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической 
базы и комплексное развитие объектов культуры Орловской об-
ласти» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ70000     6 871,1

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укре-
пление материально-технической базы и комплексное развитие 
объектов культуры Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ77232     6 871,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 200   4 950,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 240   4 950,1

Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 240 1 4 950,1
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ77232 500   588,7
Субсидии 0800 0801 ПЦ77232 520   588,7
Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 520 1 588,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ77232 600   1 332,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ77232 610   1 332,3
Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 610 1 1 332,3
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Орловской области 
иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощре-
ний лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящим-
ся на территориях сельских поселений, и их работникам» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 
в рамках основного мероприятия 3 «Предоставление из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» 
государственной программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ85147     900,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 500   900,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 540   900,0
Федеральные средства 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, в рамках основного мероприятия 3 «Предоставление 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦ85148     400,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 500   400,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 540   400,0
Федеральные средства 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО 
«Орловская научная медицинская библиотека» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

0800 0801 ПЦБ0000     7 036,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
основного мероприятия 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО 
«Орловская научная медицинская библиотека» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0801 ПЦБ7105     7 036,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦБ7105 600   7 036,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦБ7105 610   7 036,6
Областные средства 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 036,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804       15 240,2
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0804 БП00000     13 950,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0800 0804 БП05950     1 127,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0800 0804 БП05950 100   966,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0800 0804 БП05950 120   966,1

Федеральные средства 0800 0804 БП05950 120 2 966,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0804 БП05950 200   161,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП05950 240   161,5

Федеральные средства 0800 0804 БП05950 240 2 161,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0800 0804 БП07001     12 822,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0800 0804 БП07001 100   10 662,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0800 0804 БП07001 120   10 662,5

Областные средства 0800 0804 БП07001 120 1 10 662,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0804 БП07001 200   2 157,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 240   2 157,1

Областные средства 0800 0804 БП07001 240 1 2 157,1
Иные бюджетные ассигнования 0800 0804 БП07001 800   3,0
Исполнение судебных актов 0800 0804 БП07001 830   2,0
Областные средства 0800 0804 БП07001 830 1 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 БП07001 850   1,0
Областные средства 0800 0804 БП07001 850 1 1,0
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

0800 0804 ПЦ00000     1 290,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0804 ПЦ40000     1 290,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам-членам 
Орловской региональной организации Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0804 ПЦ47099     570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0804 ПЦ47099 300   570,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0804 ПЦ47099 330   570,0

Областные средства 0800 0804 ПЦ47099 330 1 570,0

Стипендии Губернатора Орловской области для молодых одарен-
ных артистов в рамках подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

0800 0804 ПЦ47100     720,0



10 июля 2015 года | Орловская правда38

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0804 ПЦ47100 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0804 ПЦ47100 330   720,0

Областные средства 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900         5 167 272,7
Областные средства 1         4 305 447,5
Федеральные средства 2         861 825,1
Стационарная медицинская помощь 0900 0901       927 522,8
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0901 БП00000     96 139,3
На реализацию мероприятий, направленных на совершенствова-
ние организации медицинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0901 БП05074     44 805,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП05074 600   44 805,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП05074 610   44 805,8
Федеральные средства 0900 0901 БП05074 610 2 44 805,8
На реализацию мероприятий, направленных на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с онкологическими заболева-
ниями в рамках непрограммной части областного бюджета

0900 0901 БП05077     41 730,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП05077 600   41 730,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП05077 610   41 730,6
Федеральные средства 0900 0901 БП05077 610 2 41 730,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0901 БП05422     4 247,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП05422 600   4 247,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП05422 610   4 247,9
Федеральные средства 0900 0901 БП05422 610 2 4 247,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0901 БП07007     4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП07007 600   4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07007 610   4 600,0
Областные средства 0900 0901 БП07007 610 1 4 600,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0901 БП07265     755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП07265 600   755,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07265 610   755,0
Областные средства 0900 0901 БП07265 610 1 755,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0901 П200000     831 383,5

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П210000     33 173,9

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П215078     27 013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П215078 600   27 013,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215078 610   27 013,0
Федеральные средства 0900 0901 П215078 610 2 27 013,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П215179     826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П215179 600   826,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215179 610   826,5
Федеральные средства 0900 0901 П215179 610 2 826,5
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни у насе-
ления Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П217293     5 334,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П217293 600   5 334,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П217293 610   5 334,4
Областные средства 0900 0901 П217293 610 1 5 334,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П220000     706 685,2

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицин-
ской помощи в рамках в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0901 П225070     16 031,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225070 600   16 031,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225070 610   16 031,6
Федеральные средства 0900 0901 П225070 610 2 16 031,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225072     35 057,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225072 600   35 057,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225072 610   35 057,2
Федеральные средства 0900 0901 П225072 610 2 35 057,2

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225174     9 123,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225174 600   9 123,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225174 610   9 123,8
Федеральные средства 0900 0901 П225174 610 2 9 123,8
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225382     4 907,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225382 600   4 907,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225382 610   4 907,1
Федеральные средства 0900 0901 П225382 610 2 4 907,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227113     70 528,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227113 600   70 528,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227113 610   70 528,7
Областные средства 0900 0901 П227113 610 1 70 528,7
Централизованные закупки медикаментов и медицинского обору-
дования в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227114     24 807,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0901 П227114 200   24 617,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 240   24 617,2

Областные средства 0900 0901 П227114 240 1 24 617,2
Иные бюджетные ассигнования 0900 0901 П227114 800   190,3
Исполнение судебных актов 0900 0901 П227114 830   190,3
Областные средства 0900 0901 П227114 830 1 190,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227115     542 958,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227115 600   542 958,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227115 610   542 958,2
Областные средства 0900 0901 П227115 610 1 542 958,2
Софинансирование расходов на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227279     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227279 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227279 610   1 500,0
Областные средства 0900 0901 П227279 610 1 1 500,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-
ях в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227280     1 771,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227280 600   1 771,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227280 610   1 771,2
Областные средства 0900 0901 П227280 610 1 1 771,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П240000     61 742,1

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П245072     1 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П245072 600   1 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П245072 610   1 255,0
Федеральные средства 0900 0901 П245072 610 2 1 255,0
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П245073     2 805,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П245073 600   2 805,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П245073 610   2 805,6
Федеральные средства 0900 0901 П245073 610 2 2 805,6
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на прове-
дение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений разви-
тия ребенка, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П245079     15 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П245079 600   15 665,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П245079 610   15 665,6
Федеральные средства 0900 0901 П245079 610 2 15 665,6

Централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247114     544,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0901 П247114 200   544,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 240   544,2

Областные средства 0900 0901 П247114 240 1 544,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247115     30 711,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247115 600   30 711,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247115 610   30 711,9
Областные средства 0900 0901 П247115 610 1 30 711,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П247119     8 359,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247119 600   8 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247119 610   8 359,9
Областные средства 0900 0901 П247119 610 1 8 359,9
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, на-
правленных на проведение пренатальной (дородовой) диагности-
ки нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247286     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247286 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247286 610   2 000,0
Областные средства 0900 0901 П247286 610 1 2 000,0
Софинансирование за счет областных средств закупки оборудо-
вания и расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга в учреждениях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247287     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247287 600   400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247287 610   400,0
Областные средства 0900 0901 П247287 610 1 400,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе де-
тям, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П260000     5 782,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П267115     5 782,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П267115 600   5 782,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П267115 610   5 782,4
Областные средства 0900 0901 П267115 610 1 5 782,4
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П280000     24 000,0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, при-
водящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 
или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П287237     24 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П287237 600   24 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П287237 610   24 000,0
Областные средства 0900 0901 П287237 610 1 24 000,0
Амбулаторная помощь 0900 0902       350 370,4
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0902 БП00000     3 683,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0902 БП05422     1 439,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 БП05422 600   1 439,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП05422 610   1 439,5
Федеральные средства 0900 0902 БП05422 610 2 1 439,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0902 БП07265     2 244,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 БП07265 600   2 244,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП07265 610   2 244,1
Областные средства 0900 0902 БП07265 610 1 2 244,1
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0902 П200000     346 686,8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П210000     60 218,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П217115     60 012,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217115 600   60 012,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217115 610   60 012,5
Областные средства 0900 0902 П217115 610 1 60 012,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0902 П217116     206,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217116 600   206,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217116 610   206,2
Областные средства 0900 0902 П217116 610 1 206,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П220000     91 253,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0902 П227115     43 072,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227115 600   43 072,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227115 610   43 072,3
Областные средства 0900 0902 П227115 610 1 43 072,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0902 П227116     48 181,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227116 600   48 181,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227116 610   48 181,6
Областные средства 0900 0902 П227116 610 1 48 181,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П240000     3 435,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247115     567,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247115 600   567,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247115 610   567,7
Областные средства 0900 0902 П247115 610 1 567,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247116     2 867,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247116 600   2 867,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247116 610   2 867,9
Областные средства 0900 0902 П247116 610 1 2 867,9
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П280000     191 778,5

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П283093     115 216,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0902 П283093 200   13 925,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 240   13 925,1

Федеральные средства 0900 0902 П283093 240 2 13 925,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П283093 300   101 291,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0902 П283093 320   101 291,2

Федеральные средства 0900 0902 П283093 320 2 101 291,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения в 
рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П285161     53 736,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0902 П285161 200   6 599,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 240   6 599,3

Федеральные средства 0900 0902 П285161 240 2 6 599,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П285161 300   47 137,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0902 П285161 320   47 137,5

Федеральные средства 0900 0902 П285161 320 2 47 137,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, при-
водящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 
или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П287237     22 825,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0902 П287237 200   1 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 240   1 513,9

Областные средства 0900 0902 П287237 240 1 1 513,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П287237 300   21 287,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0902 П287237 320   21 287,1

Областные средства 0900 0902 П287237 320 1 21 287,1
Иные бюджетные ассигнования 0900 0902 П287237 800   24,4
Исполнение судебных актов 0900 0902 П287237 830   24,4
Областные средства 0900 0902 П287237 830 1 24,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903       15 424,2
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0903 БП00000     1,8
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0903 БП05422     1,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0903 БП05422 600   1,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 БП05422 610   1,8
Федеральные средства 0900 0903 БП05422 610 2 1,8
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0903 П200000     15 422,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П210000     928,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0903 П217115     928,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П217115 600   928,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П217115 610   928,4
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Областные средства 0900 0903 П217115 610 1 928,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П220000     14 494,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0903 П227115     14 494,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П227115 600   14 494,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П227115 610   14 494,0
Областные средства 0900 0903 П227115 610 1 14 494,0
Скорая медицинская помощь 0900 0904       288 537,2
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0904 БП00000     936,1
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0904 БП05422     639,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 БП05422 600   639,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП05422 610   639,1
Федеральные средства 0900 0904 БП05422 610 2 639,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0904 БП07265     296,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 БП07265 600   296,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП07265 610   296,9
Областные средства 0900 0904 БП07265 610 1 296,9
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0904 П200000     287 601,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П220000     48 228,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0904 П227115     35 168,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227115 600   35 168,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227115 610   35 168,7
Областные средства 0900 0904 П227115 610 1 35 168,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и не-
отложной помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П227120     13 059,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227120 600   13 059,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227120 610   13 059,3
Областные средства 0900 0904 П227120 610 1 13 059,3
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П2Б0000     239 373,1

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за исключением скорой специализирован-
ной медицинской помощи) в рамках мероприятия «Межбюджет-
ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского 
страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0904 П2Б7132     239 373,1

Межбюджетные трансферты 0900 0904 П2Б7132 500   239 373,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 0900 0904 П2Б7132 580   239 373,1

Областные средства 0900 0904 П2Б7132 580 1 239 373,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905       12 040,0
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0905 БП00000     2 172,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0905 БП07007     2 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0905 БП07007 600   2 172,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 БП07007 610   2 172,0
Областные средства 0900 0905 БП07007 610 1 2 172,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0905 П200000     8 230,2

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детям на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0905 П250000     8 230,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей 
и подростков в рамках подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0905 П257118     8 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П257118 600   8 230,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П257118 610   8 230,2
Областные средства 0900 0905 П257118 610 1 8 230,2
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0900 0905 П600000     1 637,8

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и под-
готовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013–2020 годы»

0900 0905 П630000     1 637,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патрио-
тическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0905 П637181     1 637,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П637181 600   1 637,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П637181 610   1 637,8
Областные средства 0900 0905 П637181 610 1 1 637,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 0900 0906       229 254,0

Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0906 П200000     229 254,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П220000     229 254,0

Мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0906 П225075     112 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П225075 600   112 236,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П225075 610   112 236,9
Федеральные средства 0900 0906 П225075 610 2 112 236,9
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию службы крови в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П225175     12 005,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П225175 600   12 005,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П225175 610   12 005,4
Федеральные средства 0900 0906 П225175 610 2 12 005,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и 
отделений переливания крови в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0906 П227117     90 755,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227117 600   90 755,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227117 610   90 755,7
Областные средства 0900 0906 П227117 610 1 90 755,7
Софинансирование мероприятий по развитию службы крови в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П227278     14 256,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227278 600   14 256,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227278 610   14 256,1
Областные средства 0900 0906 П227278 610 1 14 256,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907       3 311,7
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0907 П200000     3 311,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0907 П220000     3 311,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0907 П227122     3 311,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0907 П227122 600   3 311,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0907 П227122 610   3 311,7
Областные средства 0900 0907 П227122 610 1 3 311,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909       3 340 812,4
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0909 БП00000     4 561,1
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0909 БП05422     22,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 БП05422 600   22,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 БП05422 610   22,4
Федеральные средства 0900 0909 БП05422 610 2 22,4
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части областно-
го бюджета

0900 0909 БП059Б0     2 038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 БП059Б0 100   2 038,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0900 0909 БП059Б0 120   2 038,7

Федеральные средства 0900 0909 БП059Б0 120 2 2 038,7
Капитальное строительство в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 0900 0909 БП07231     2 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 БП07231 400   2 500,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 БП07231 410   2 500,0
Областные средства 0900 0909 БП07231 410 1 2 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0909 П200000     2 893 746,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П210000     32 875,0

Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П217166     32 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П217166 600   32 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П217166 610   32 875,0
Областные средства 0900 0909 П217166 610 1 32 875,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П220000     131 174,7
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227112     99 521,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 П227112 100   11 986,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П227112 110   11 986,2
Областные средства 0900 0909 П227112 110 1 11 986,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П227112 200   9 995,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 240   9 995,7

Областные средства 0900 0909 П227112 240 1 9 995,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227112 600   77 475,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227112 610   77 475,2
Областные средства 0900 0909 П227112 610 1 77 475,2
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П227112 800   64,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П227112 850   64,6
Областные средства 0900 0909 П227112 850 1 64,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П227124     895,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227124 600   895,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227124 610   895,4
Областные средства 0900 0909 П227124 610 1 895,4
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227172     27 098,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227172 600   27 098,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227172 610   27 098,2
Областные средства 0900 0909 П227172 610 1 27 098,2
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227231     425,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П227231 400   425,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П227231 410  
Областные средства 0900 0909 П227231 410 1
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0900 0909 П227231 460   425,0

Областные средства 0900 0909 П227231 460 1 425,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П227232     3 234,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227232 600   3 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227232 610   3 234,2
Областные средства 0900 0909 П227232 610 1 3 234,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П240000     88 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П247125     61 909,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 П247125 100   52 004,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П247125 110   52 004,9
Областные средства 0900 0909 П247125 110 1 52 004,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П247125 200   9 836,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 240   9 836,4

Областные средства 0900 0909 П247125 240 1 9 836,4
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П247125 800   68,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П247125 850   68,0
Областные средства 0900 0909 П247125 850 1 68,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П247276     26 511,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П247276 600   26 511,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247276 610   26 511,5
Областные средства 0900 0909 П247276 610 1 26 511,5
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П270000     23 615,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам за счет целевых безвозмездных поступлений в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П275136     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П275136 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П275136 610   5 000,0
Федеральные средства 0900 0909 П275136 610 2 5 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения на 2013–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П277206     13 615,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П277206 300   996,0
Иные выплаты населению 0900 0909 П277206 360   996,0
Областные средства 0900 0909 П277206 360 1 996,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277206 600   12 619,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277206 610   12 619,2

Областные средства 0900 0909 П277206 610 1 12 619,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П277263     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277263 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277263 610   5 000,0
Областные средства 0900 0909 П277263 610 1 5 000,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П280000     174 889,0

Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ 
«О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий 
граждан в Орловской области» в рамках подпрограммы «Лекарст-
венное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П287238     174 889,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П287238 200   11 338,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 240   11 338,7

Областные средства 0900 0909 П287238 240 1 11 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П287238 300   163 550,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0909 П287238 320   163 550,3

Областные средства 0900 0909 П287238 320 1 163 550,3
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П290000     46 053,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в 
рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохра-
нении на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297112     31 507,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297112 600   31 507,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297112 610   31 507,6
Областные средства 0900 0909 П297112 610 1 31 507,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информати-
зации в здравоохранении на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297188     14 545,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297188 600   14 545,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297188 610   14 545,9
Областные средства 0900 0909 П297188 610 1 14 545,9
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б0000     2 396 718,7

Выполнение территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках мероприятия 
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б7130     2 396 718,7

Межбюджетные трансферты 0900 0909 П2Б7130 500   2 396 718,7
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 0900 0909 П2Б7130 560   2 396 718,7

Областные средства 0900 0909 П2Б7130 560 1 2 396 718,7
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 0900 0909 П300000     10 034,4

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

0900 0909 П380000     6 274,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

0900 0909 П385027     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П385027 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П385027 610   5 000,0
Федеральные средства 0900 0909 П385027 610 2 5 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

0900 0909 П387163     1 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П387163 600   1 274,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387163 610   1 274,4
Областные средства 0900 0909 П387163 610 1 1 274,4
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

0900 0909 П390000     3 760,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее поко-
ление» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

0900 0909 П397232     3 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П397232 600   3 760,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П397232 610   3 760,0
Областные средства 0900 0909 П397232 610 1 3 760,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0900 0909 П600000     340,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0909 П640000     340,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0909 П647185     340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П647185 600   340,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П647185 610   340,0
Областные средства 0900 0909 П647185 610 1 340,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0900 0909 П900000     407 359,7

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П920000     407 359,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П925111     336 000,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П925111 400   336 000,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П925111 410   36 000,0
Федеральные средства 0900 0909 П925111 410 2 36 000,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0900 0909 П925111 460   300 000,0

Федеральные средства 0900 0909 П925111 460 2 300 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение 
материально-технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» государствен-
ной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0900 0909 П927231     71 359,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П927231 400   71 359,7

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П927231 410   71 359,7
Областные средства 0900 0909 П927231 410 1 71 359,7
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0900 0909 ПБ00000     19 770,2

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ60000     19 770,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ65107     15 018,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 ПБ65107 400   15 018,6

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ65107 410   15 018,6
Федеральные средства 0900 0909 ПБ65107 410 2 15 018,6
Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках 
подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ67231     4 751,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 ПБ67231 400   4 751,7

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ67231 410   4 751,7
Областные средства 0900 0909 ПБ67231 410 1 4 751,7
Государственная программа Орловской области «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Орловской 
области на 2014–2020 годы»

0900 0909 ПЯ00000     5 000,0

Мероприятие «Сохранение и укрепление репродуктивного здо-
ровья мужчин и женщин, снижение числа преждевременного 
прерывания беременности» в рамках государственной программы 
Орловской области «Дополнительные меры по улучшению демо-
графической ситуации в Орловской области на 2014–2020 годы»

0900 0909 ПЯ20000     5 000,0

Реализация мероприятия «Сохранение и укрепление репродук-
тивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевре-
менного прерывания беременности» в рамках государственной 
программы Орловской области «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Орловской области на 
2014–2020 годы»

0900 0909 ПЯ27082     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 ПЯ27082 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 ПЯ27082 610   5 000,0
Областные средства 0900 0909 ПЯ27082 610 1 5 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000         5 269 486,3
Областные средства 1         3 736 293,2
Федеральные средства 2         1 533 193,1
Пенсионное обеспечение 1000 1001       113 292,3
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 1000 1001 П300000     113 292,3

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1001 П310000     113 292,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1001 П317127     113 292,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1001 П317127 200   23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 240   23,0

Областные средства 1000 1001 П317127 240 1 23,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1001 П317127 300   113 269,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1001 П317127 310   6 605,6
Областные средства 1000 1001 П317127 310 1 6 605,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1001 П317127 320   106 663,7

Областные средства 1000 1001 П317127 320 1 106 663,7
Социальное обслуживание населения 1000 1002       1 290 541,7
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1002 БП00000     546,2
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1000 1002 БП07265     546,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 БП07265 600   546,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 БП07265 610   546,2
Областные средства 1000 1002 БП07265 610 1 546,2
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 1000 1002 П300000     1 289 995,5

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1002 П310000     135 513,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания населения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1002 П317144     135 513,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1002 П317144 100   128 038,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П317144 110   128 038,5
Областные средства 1000 1002 П317144 110 1 128 038,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1002 П317144 200   7 443,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 240   7 443,3

Областные средства 1000 1002 П317144 240 1 7 443,3
Иные бюджетные ассигнования 1000 1002 П317144 800   31,5
Исполнение судебных актов 1000 1002 П317144 830   15,0
Областные средства 1000 1002 П317144 830 1 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1002 П317144 850   16,5

Областные средства 1000 1002 П317144 850 1 16,5

Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1002 П330000     1 096 146,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие эф-
фективной системы социального обслуживания» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1002 П337128     325 268,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337128 600   325 268,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337128 610   325 268,9
Областные средства 1000 1002 П337128 610 1 325 268,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания населения в рамках подпрограммы «Развитие 
эффективной системы социального обслуживания» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1002 П337144     770 877,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337144 600   770 877,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337144 610   770 877,3
Областные средства 1000 1002 П337144 610 1 770 877,3
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1002 П340000     58 336,0

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1002 П345130     9 914,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1002 П345130 100   8 336,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П345130 110   8 336,8
Федеральные средства 1000 1002 П345130 110 2 8 336,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1002 П345130 200   1 577,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1002 П345130 240   1 577,8

Федеральные средства 1000 1002 П345130 240 2 1 577,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания населения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1002 П347144     48 421,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П347144 600   48 421,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П347144 610   48 421,4
Областные средства 1000 1002 П347144 610 1 48 421,4
Социальное обеспечение населения 1000 1003       2 952 402,1
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1003 БП00000     2 372,8
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
в рамках непрограммной части областного бюджета

1000 1003 БП05104     2 372,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 БП05104 300   2 372,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 БП05104 320   2 372,8

Федеральные средства 1000 1003 БП05104 320 2 2 372,8
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г100000     17 143,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г110000     17 143,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
государственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г115018     8 743,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г115018 500   8 743,0
Субсидии 1000 1003 Г115018 520   8 743,0
Федеральные средства 1000 1003 Г115018 520 2 8 743,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меропри-
ятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г117016     8 400,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г117016 500   8 400,0
Субсидии 1000 1003 Г117016 520   8 400,0
Областные средства 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 1000 1003 П300000     2 602 131,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П310000     2 238 062,3

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П313009     59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П313009 300   59,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П313009 310   59,0
Федеральные средства 1000 1003 П313009 310 2 59,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315198     29,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315198 300   29,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315198 310   29,9
Федеральные средства 1000 1003 П315198 310 2 29,9

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1003 П315220     25 801,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315220 300   25 801,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315220 310   25 801,9

Федеральные средства 1000 1003 П315220 310 2 25 801,9
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Государственное единовременное пособие и ежемесячная денеж-
ная компенсация гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315240     53,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315240 300   53,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315240 310   53,2
Федеральные средства 1000 1003 П315240 310 2 53,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315250     491 514,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П315250 200   6 709,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 240   6 709,0

Федеральные средства 1000 1003 П315250 240 2 6 709,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315250 300   484 805,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П315250 320   484 805,2

Федеральные средства 1000 1003 П315250 320 2 484 805,2
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315270     5 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315270 300   5 863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315270 310   5 863,0
Федеральные средства 1000 1003 П315270 310 2 5 863,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315280     47,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315280 300   47,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315280 310   47,5
Федеральные средства 1000 1003 П315280 310 2 47,5
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315381     217 538,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315381 300   217 538,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315381 310   217 538,7
Федеральные средства 1000 1003 П315381 310 2 217 538,7
Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П315383     23 920,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315383 300   23 920,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315383 310   23 920,9
Федеральные средства 1000 1003 П315383 310 2 23 920,9
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения, освещения 
и отопления педагогическим работникам образовательных орга-
низаций Орловской области, муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317062     46 846,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317062 200   300,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 240   300,8

Областные средства 1000 1003 П317062 240 1 300,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317062 300   46 545,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317062 320   46 545,5

Областные средства 1000 1003 П317062 320 1 46 545,5
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317134     6 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317134 200   113,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317134 240   113,4

Областные средства 1000 1003 П317134 240 1 113,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317134 300   6 432,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317134 310   6 432,8
Областные средства 1000 1003 П317134 310 1 6 432,8
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О 
звании «Ветеран труда Орловской области» в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1003 П317136     281 292,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317136 200   3 185,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 240   3 185,8

Областные средства 1000 1003 П317136 240 1 3 185,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317136 300   278 107,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317136 310   145 219,5
Областные средства 1000 1003 П317136 310 1 145 219,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317136 320   132 887,5

Областные средства 1000 1003 П317136 320 1 132 887,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1003 П317138     147 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317138 200   1 028,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 240   1 028,8

Областные средства 1000 1003 П317138 240 1 1 028,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317138 300   146 915,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317138 320   146 915,3

Областные средства 1000 1003 П317138 320 1 146 915,3
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1003 П317139     267 853,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317139 200   228,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 240   228,6

Областные средства 1000 1003 П317139 240 1 228,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317139 300   267 624,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317139 310   267 624,7
Областные средства 1000 1003 П317139 310 1 267 624,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317140     684 051,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317140 200   9 188,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 240   9 188,4

Областные средства 1000 1003 П317140 240 1 9 188,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317140 300   674 863,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317140 310   350 455,8
Областные средства 1000 1003 П317140 310 1 350 455,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317140 320   324 407,7

Областные средства 1000 1003 П317140 320 1 324 407,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317141     6 685,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317141 200   129,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 240   129,8

Областные средства 1000 1003 П317141 240 1 129,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317141 300   6 555,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317141 310   4 393,6
Областные средства 1000 1003 П317141 310 1 4 393,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317141 320   2 162,2

Областные средства 1000 1003 П317141 320 1 2 162,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317142     8 045,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317142 200   114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 240   114,0

Областные средства 1000 1003 П317142 240 1 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317142 300   7 931,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317142 310   4 053,4
Областные средства 1000 1003 П317142 310 1 4 053,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317142 320   3 878,4

Областные средства 1000 1003 П317142 320 1 3 878,4
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317143     22 084,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317143 200   14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 240   14,8

Областные средства 1000 1003 П317143 240 1 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317143 300   22 069,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317143 320   22 069,8

Областные средства 1000 1003 П317143 320 1 22 069,8
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской обла-
сти от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защите населения и тер-
ритории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской обла-
сти на 2013–2016 годы»

1000 1003 П317262     493,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317262 300   493,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317262 320   493,7

Областные средства 1000 1003 П317262 320 1 493,7
Ежемесячные субсидии в целях приведения размера платы гра-
ждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений 
к уровню, обеспечивающему недопущение роста платы граждан 
за коммунальные услуги, в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1003 П317268     1 389,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317268 200   22,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317268 240   22,3

Областные средства 1000 1003 П317268 240 1 22,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317268 300   1 367,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317268 320   1 367,4

Областные средства 1000 1003 П317268 320 1 1 367,4
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П320000     140 018,0

Единовременное пособие многодетной семье в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П327251     21 519,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327251 300   21 519,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327251 310   21 519,5
Областные средства 1000 1003 П327251 310 1 21 519,5
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П327252     86 421,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П327252 200   14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 240   14,8

Областные средства 1000 1003 П327252 240 1 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327252 300   86 406,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327252 310   86 406,9
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Областные средства 1000 1003 П327252 310 1 86 406,9
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддер-
жка многодетной семьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1003 П327254     32 076,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П327254 200   264,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 240   264,2

Областные средства 1000 1003 П327254 240 1 264,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327254 300   31 812,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327254 310   4 840,6
Областные средства 1000 1003 П327254 310 1 4 840,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П327254 320   26 972,0

Областные средства 1000 1003 П327254 320 1 26 972,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П340000     220 766,1

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П345130     188 830,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П345130 200   193,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 240   193,6

Федеральные средства 1000 1003 П345130 240 2 193,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345130 300   188 636,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П345130 320   188 636,7

Федеральные средства 1000 1003 П345130 320 2 188 636,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П345194     23 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П345194 200   0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 240   0,3

Федеральные средства 1000 1003 П345194 240 2 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345194 300   23 107,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П345194 320   23 107,0

Федеральные средства 1000 1003 П345194 320 2 23 107,0
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-
курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-
курортных организациях, расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе в рамках подпрограммы «Создание условий для 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П345407     8 828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345407 300   8 828,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П345407 320   8 828,5

Федеральные средства 1000 1003 П345407 320 2 8 828,5
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области 
социальной защиты и социального обслуживания населения 
Орловской области» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1003 П350000     2 086,5

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпро-
граммы «Реализация отдельных мероприятий в области социаль-
ной защиты и социального обслуживания населения Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1003 П357145     2 086,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П357145 200   538,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 240   538,5

Областные средства 1000 1003 П357145 240 1 538,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1003 П357145 600   1 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 П357145 610   1 548,0
Областные средства 1000 1003 П357145 610 1 1 548,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы»

1000 1003 П370000     418,6

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опе-
ку (попечительство), в приемную семью, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П377243     418,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П377243 200   5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 240   5,9

Областные средства 1000 1003 П377243 240 1 5,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П377243 300   412,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П377243 320   412,7

Областные средства 1000 1003 П377243 320 1 412,7
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в 
Орловской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П3Б0000     780,0

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в Орловской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П3Б5209     330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П3Б5209 300   330,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П3Б5209 320   330,0

Федеральные средства 1000 1003 П3Б5209 320 2 330,0
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам в Орловской области в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1003 П3Б7285     450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П3Б7285 300   450,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П3Б7285 320   450,0

Областные средства 1000 1003 П3Б7285 320 1 450,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 1000 1003 П600000     60 778,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014–
2015 годы» государственной программы Орловской области «Мо-
лодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

1000 1003 П650000     60 778,1

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014–2015 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

1000 1003 П655020     24 375,6

Межбюджетные трансферты 1000 1003 П655020 500   24 375,6
Субсидии 1000 1003 П655020 520   24 375,6
Федеральные средства 1000 1003 П655020 520 2 24 375,6
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2014–2015 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–
2020 годы»

1000 1003 П657019     36 402,5

Межбюджетные трансферты 1000 1003 П657019 500   36 402,5
Субсидии 1000 1003 П657019 520   36 402,5
Областные средства 1000 1003 П657019 520 1 36 402,5
Государственная программа Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года» 1000 1003 П700000     155 854,3

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан» в рамках государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

1000 1003 П730000     155 854,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

1000 1003 П735290     155 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П735290 200   675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 240   675,0

Федеральные средства 1000 1003 П735290 240 2 675,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П735290 300   142 167,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П735290 320   138 640,1

Федеральные средства 1000 1003 П735290 320 2 138 640,1
Стипендии 1000 1003 П735290 340   3 527,2
Федеральные средства 1000 1003 П735290 340 2 3 527,2
Межбюджетные трансферты 1000 1003 П735290 500   13 012,1
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации 1000 1003 П735290 570   13 012,1

Федеральные средства 1000 1003 П735290 570 2 13 012,1
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

1000 1003 ПБ00000     114 122,6

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Орловской области в 2014–2020 годах» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

1000 1003 ПБ10000     114 122,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в 
рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Орловской области в 2014–2020 годах» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

1000 1003 ПБ15134     98 219,9

Межбюджетные трансферты 1000 1003 ПБ15134 500   98 219,9
Субвенции 1000 1003 ПБ15134 530   98 219,9
Федеральные средства 1000 1003 ПБ15134 530 2 98 219,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпро-
граммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Орловской области в 2014-2020 годах» государственной програм-
мы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

1000 1003 ПБ15135     15 902,7

Межбюджетные трансферты 1000 1003 ПБ15135 500   15 902,7
Субвенции 1000 1003 ПБ15135 530   15 902,7
Федеральные средства 1000 1003 ПБ15135 530 2 15 902,7
Охрана семьи и детства 1000 1004       792 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1004 П200000     24 403,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П240000     24 403,2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П247256     24 403,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П247256 600   24 403,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П247256 610   24 403,2
Областные средства 1000 1004 П247256 610 1 24 403,2
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 1000 1004 П300000     707 102,2

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П310000     202 574,3

Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П313003     72 688,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П313003 300   72 688,9
Иные выплаты населению 1000 1004 П313003 360   72 688,9
Федеральные средства 1000 1004 П313003 360 2 72 688,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1004 П315084     95 848,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П315084 300   95 848,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П315084 310   95 848,5

Федеральные средства 1000 1004 П315084 310 2 95 848,5
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1004 П317146     34 036,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П317146 300   34 036,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П317146 310   34 036,9
Областные средства 1000 1004 П317146 310 1 34 036,9
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П320000     111 902,7

Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рам-
ках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П327253     111 902,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П327253 300   111 902,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П327253 310   111 902,7
Областные средства 1000 1004 П327253 310 1 111 902,7
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1004 П330000     3,5

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы соци-
ального обслуживания» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1004 П335940     3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П335940 600   3,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П335940 610   3,5
Федеральные средства 1000 1004 П335940 610 2 3,5
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П370000     392 621,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П375082     45 833,7

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375082 500   45 833,7
Субвенции 1000 1004 П375082 530   45 833,7
Федеральные средства 1000 1004 П375082 530 2 45 833,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П375260     4 227,7

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375260 500   4 227,7
Субвенции 1000 1004 П375260 530   4 227,7
Федеральные средства 1000 1004 П375260 530 2 4 227,7
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
договорам социального найма в соответствии с судебными ре-
шениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1004 П377013     17 909,6

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377013 500   17 909,6
Субвенции 1000 1004 П377013 530   17 909,6
Областные средства 1000 1004 П377013 530 1 17 909,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П377133     186 999,8

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377133 500   186 999,8
Субвенции 1000 1004 П377133 530   186 999,8
Областные средства 1000 1004 П377133 530 1 186 999,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг по отоплению и газоснабжению на цели отопления 
жилых помещений, а также коммунальных услуг, потребляемых 
при использовании общего имущества в многоквартирном доме, 
на время прохождения военной службы по призыву лицами из 
числа детей-сирот в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П377167     11,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П377167 300   11,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1004 П377167 320   11,2

Областные средства 1000 1004 П377167 320 1 11,2
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных 
организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, единовременным денежным пособием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П377246     1 964,1

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377246 500   1 964,1
Субвенции 1000 1004 П377246 530   1 964,1
Областные средства 1000 1004 П377246 530 1 1 964,1
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных образовательных ор-
ганизациях Орловской области, муниципальных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1004 П377247     1 569,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377247 500   1 569,0
Субвенции 1000 1004 П377247 530   1 569,0
Областные средства 1000 1004 П377247 530 1 1 569,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П377248     132 674,3

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377248 500   132 674,3
Субвенции 1000 1004 П377248 530   132 674,3
Областные средства 1000 1004 П377248 530 1 132 674,3
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закре-
пленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 
окончания их пребывания в образовательной организации или 
учреждении социального обслуживания, а также в организациях 
всех видов профессионального образования либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, при условии отсутствия проживания в жи-
лых помещениях других совершеннолетних членов семьи, в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П377249     182,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377249 500   182,2
Субвенции 1000 1004 П377249 530   182,2
Областные средства 1000 1004 П377249 530 1 182,2
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1004 П377250     1 250,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377250 500   1 250,0
Субвенции 1000 1004 П377250 530   1 250,0
Областные средства 1000 1004 П377250 530 1 1 250,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 1000 1004 П400000     60 794,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

1000 1004 П410000     60 794,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

1000 1004 П417151     60 794,7

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П417151 500   60 794,7
Субвенции 1000 1004 П417151 530   60 794,7
Областные средства 1000 1004 П417151 530 1 60 794,7
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006       120 950,2
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1006 БП00000     94 355,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 1000 1006 БП07001     58 253,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1006 БП07001 100   51 009,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1000 1006 БП07001 120   51 009,5

Областные средства 1000 1006 БП07001 120 1 51 009,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 БП07001 200   7 097,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 240   7 097,7

Областные средства 1000 1006 БП07001 240 1 7 097,7
Иные бюджетные ассигнования 1000 1006 БП07001 800   145,9
Исполнение судебных актов 1000 1006 БП07001 830   145,9
Областные средства 1000 1006 БП07001 830 1 145,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1000 1006 БП07007     5 190,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 300   5 190,5
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 360   5 190,5
Областные средства 1000 1006 БП07007 360 1 5 190,5
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 1000 1006 БП07160     30 631,3

Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07160 500   30 631,3
Субвенции 1000 1006 БП07160 530   30 631,3
Областные средства 1000 1006 БП07160 530 1 30 631,3
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1000 1006 БП07265     280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 300   280,0
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 360   280,0
Областные средства 1000 1006 БП07265 360 1 280,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы» 1000 1006 П300000     26 595,2

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П310000     455,0

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1006 П315220     395,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П315220 200   395,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 240   395,6

Федеральные средства 1000 1006 П315220 240 2 395,6
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной юридической помо-
щью в Орловской области» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1006 П317255     59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П317255 600   59,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1000 1006 П317255 630   59,4

Областные средства 1000 1006 П317255 630 1 59,4

Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П340000     5 366,5



10 июля 2015 года | Орловская правда46

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П345130     5 366,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1006 П345130 100   4 603,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1000 1006 П345130 120   4 603,2

Федеральные средства 1000 1006 П345130 120 2 4 603,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П345130 200   761,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 240   761,3

Федеральные средства 1000 1006 П345130 240 2 761,3
Иные бюджетные ассигнования 1000 1006 П345130 800   2,0
Исполнение судебных актов 1000 1006 П345130 830   2,0
Федеральные средства 1000 1006 П345130 830 2 2,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1000 1006 П380000     4 072,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П385027     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П385027 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П385027 610   2 000,0
Федеральные средства 1000 1006 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П387163     2 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П387163 200   72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П387163 240   72,0

Областные средства 1000 1006 П387163 240 1 72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П387163 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П387163 610   2 000,0
Областные средства 1000 1006 П387163 610 1 2 000,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П390000     5 659,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в 
рамках государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1006 П397168     3 690,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П397168 200   446,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 240   446,9

Областные средства 1000 1006 П397168 240 1 446,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 П397168 300   300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1006 П397168 320   300,0

Областные средства 1000 1006 П397168 320 1 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П397168 600   2 943,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397168 610   2 943,9
Областные средства 1000 1006 П397168 610 1 2 943,9
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее поко-
ление» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

1000 1006 П397232     1 968,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П397232 600   1 968,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397232 610   1 968,2
Областные средства 1000 1006 П397232 610 1 1 968,2
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в 
Орловской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П3Б0000     11 042,7

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в Орловской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П3Б5209     5 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П3Б5209 600   5 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П3Б5209 610   5 521,3
Федеральные средства 1000 1006 П3Б5209 610 2 5 521,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения и оказание адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

1000 1006 П3Б7232     5 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П3Б7232 600   5 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П3Б7232 610   5 521,3
Областные средства 1000 1006 П3Б7232 610 1 5 521,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100         421 109,0
Областные средства 1         120 087,9
Федеральные средства 2         301 021,1
Физическая культура 1100 1101       2 040,0
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г100000     2 040,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

1100 1101 Г120000     2 040,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г125018     1 040,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г125018 500   1 040,0
Субсидии 1100 1101 Г125018 520   1 040,0

Федеральные средства 1100 1101 Г125018 520 2 1 040,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

1100 1101 Г127231     1 000,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г127231 500   1 000,0
Субсидии 1100 1101 Г127231 520   1 000,0
Областные средства 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Массовый спорт 1100 1102       331 691,9
Непрограммная часть областного бюджета 1100 1102 БП00000     1 821,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1100 1102 БП07007     1 821,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 БП07007 600   1 821,4

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 БП07007 620   1 821,4
Областные средства 1100 1102 БП07007 620 1 1 821,4
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы» 1100 1102 П500000     117 957,4

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физи-
ческой культуры и спорта» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

1100 1102 П510000     19 365,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и учреждений физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1102 П517121     18 521,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517121 600   18 521,7

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П517121 620   18 521,7
Областные средства 1100 1102 П517121 620 1 18 521,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового 
спорта и учреждений физической культуры и спорта» в рамках 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1102 П517191     843,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517191 600   843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 П517191 610   843,4
Областные средства 1100 1102 П517191 610 1 843,4
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в муниципальных образова-
ниях Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

1100 1102 П540000     98 592,2

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, в рамках основного мероприятия 2 «Капиталь-
ное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных образованиях Орловской области» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт 
в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1102 П545080     98 592,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П545080 400   98 592,2

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П545080 410   98 592,2
Федеральные средства 1100 1102 П545080 410 2 98 592,2
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

1100 1102 П900000     211 913,1

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных соо-
ружений» государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П940000     211 913,1

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного харак-
тера по федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 
в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спортив-
ных сооружений» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П945095     194 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П945095 400   194 500,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П945095 410   194 500,0
Федеральные средства 1100 1102 П945095 410 2 194 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство и реконструкция спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П947231     17 413,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П947231 400   17 413,1

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П947231 410   17 413,1
Областные средства 1100 1102 П947231 410 1 17 413,1
Спорт высших достижений 1100 1103       77 106,8
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы» 1100 1103 П500000     77 106,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

1100 1103 П520000     77 106,8

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1103 П525081     6 888,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П525081 600   6 888,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П525081 610   6 888,9
Федеральные средства 1100 1103 П525081 610 2 6 888,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1103 П527121     61 693,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527121 600   61 693,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527121 610   17 129,7
Областные средства 1100 1103 П527121 610 1 17 129,7
Субсидии автономным учреждениям 1100 1103 П527121 620   44 563,8
Областные средства 1100 1103 П527121 620 1 44 563,8
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орлов-
ской области – победителям и призерам международных соревно-
ваний – и их тренерам в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1103 П527126     578,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527126 300   578,5
Иные выплаты населению 1100 1103 П527126 360   578,5
Областные средства 1100 1103 П527126 360 1 578,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного резерва» государст-
венной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

1100 1103 П527191     7 583,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527191 300   540,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 1100 1103 П527191 330   540,0

Областные средства 1100 1103 П527191 330 1 540,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527191 600   7 043,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527191 610   7 043,3
Областные средства 1100 1103 П527191 610 1 7 043,3
Софинансирование за счет средств областного бюджета оказания 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и подготовка спортивного резер-
ва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527302     362,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527302 600   362,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527302 610   362,6
Областные средства 1100 1103 П527302 610 1 362,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105       10 270,3
Непрограммная часть областного бюджета 1100 1105 БП00000     10 270,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 1100 1105 БП07001     10 270,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1100 1105 БП07001 100   9 792,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1100 1105 БП07001 120   9 792,4

Областные средства 1100 1105 БП07001 120 1 9 792,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1100 1105 БП07001 200   477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 240   477,9

Областные средства 1100 1105 БП07001 240 1 477,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200         87 598,8
Областные средства 1         87 598,8
Телевидение и радиовещание 1200 1201       31 140,6
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1201 БП00000     31 140,6
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 1200 1201 БП07108     31 140,6

Иные бюджетные ассигнования 1200 1201 БП07108 800   31 140,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1200 1201 БП07108 810   31 140,6

Областные средства 1200 1201 БП07108 810 1 31 140,6
Периодическая печать и издательства 1200 1202       56 458,2
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1202 БП00000     56 458,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

1200 1202 БП07110     16 465,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1202 БП07110 800   16 465,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1200 1202 БП07110 810   16 465,0

Областные средства 1200 1202 БП07110 810 1 16 465,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изда-
ний, учрежденных органами законодательной и исполнительной 
власти, в рамках непрограммной части областного бюджета

1200 1202 БП07111     39 993,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1200 1202 БП07111 600   39 993,2

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07111 620   39 993,2
Областные средства 1200 1202 БП07111 620 1 39 993,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300         580 615,3

Областные средства 1         580 615,3
Обслуживание государственного внутреннего долга и муници-
пального долга 1300 1301       580 615,3

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1300 1301 П100000     580 615,3

Подпрограмма «Управление государственным долгом» государст-
венной программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

1300 1301 П120000     580 615,3

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Управление государст-
венным долгом» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской области»

1300 1301 П127005     580 615,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1301 П127005 700   580 615,3
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Фе-
дерации 1300 1301 П127005 720   580 615,3

Областные средства 1300 1301 П127005 720 1 580 615,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1400         1 357 397,4

Областные средства 1         1 357 397,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1401       774 604,0

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1400 1401 П100000     774 604,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1401 П110000     774 604,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения 
с муниципальными образованиями Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Управление государст-
венными финансами Орловской области»

1400 1401 П117147     774 604,0

Межбюджетные трансферты 1400 1401 П117147 500   774 604,0
Дотации 1400 1401 П117147 510   774 604,0
Областные средства 1400 1401 П117147 510 1 774 604,0
Иные дотации 1400 1402       260 000,0
Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1400 1402 П100000     260 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1402 П110000     260 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1400 1402 П117148     260 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1402 П117148 500   260 000,0
Дотации 1400 1402 П117148 510   260 000,0
Областные средства 1400 1402 П117148 510 1 260 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403       322 793,4
Непрограммная часть областного бюджета 1400 1403 БП00000     89 835,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1400 1403 БП07007     35 695,8

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 500   35 695,8
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 540   35 695,8
Областные средства 1400 1403 БП07007 540 1 35 695,8
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1400 1403 БП07265     54 139,4

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 500   54 139,4
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 540   54 139,4
Областные средства 1400 1403 БП07265 540 1 54 139,4

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1400 1403 П100000     232 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1403 П110000     232 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на выделение грантов в целях поощрения достижения наилуч-
ших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1403 П117149     5 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117149 500   5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 П117149 540   5 000,0
Областные средства 1400 1403 П117149 540 1 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1403 П117156     227 958,2

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117156 500   227 958,2
Субвенции 1400 1403 П117156 530   227 958,2
Областные средства 1400 1403 П117156 530 1 227 958,2

Приложение 4
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2013 год»

Расходы областного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета

Наименование Вед РПр Пр ЦСт ВР Ист Отчет,
тыс. рублей

Итого             28 472 770,8
Областные средства 1           21 282 252,1
Федеральные средства 2           7 190 518,7
Орловский областной Совет народных депутатов 001           97 754,5
Областные средства 1           96 868,0
Федеральные средства 2           886,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100         97 754,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

001 0100 0103       97 754,5

Непрограммная часть областного бюджета 001 0100 0103 БП00000     97 754,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

001 0100 0103 БП05142     886,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 0100 0103 БП05142 100   859,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0100 0103 БП05142 120   859,3

Федеральные средства 001 0100 0103 БП05142 120 2 859,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 200   27,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 240   27,2

Федеральные средства 001 0100 0103 БП05142 240 2 27,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 001 0100 0103 БП07001     96 868,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 0100 0103 БП07001 100   72 790,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0100 0103 БП07001 120   72 790,5

Областные средства 001 0100 0103 БП07001 120 1 72 790,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 200   24 077,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 240   24 077,5

Областные средства 001 0100 0103 БП07001 240 1 24 077,5
Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области 002           485 212,2
Областные средства 1           478 648,2
Федеральные средства 2           6 564,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100         392 763,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 0100 0103       6 386,4

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0103 БП00000     6 386,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах в рамках 
непрограммной части областного бюджета

002 0100 0103 БП05141     4 193,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 0100 0103 БП05141 100   3 545,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0100 0103 БП05141 120   3 545,3

Федеральные средства 002 0100 0103 БП05141 120 2 3 545,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 200   648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 240   648,0

Федеральные средства 002 0100 0103 БП05141 240 2 648,0
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

002 0100 0103 БП05142     2 193,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 0100 0103 БП05142 100   2 034,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0100 0103 БП05142 120   2 034,2

Федеральные средства 002 0100 0103 БП05142 120 2 2 034,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 200   158,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 240   158,9

Федеральные средства 002 0100 0103 БП05142 240 2 158,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

002 0100 0104       196 334,7

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0104 БП00000     196 334,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 002 0100 0104 БП07001     196 334,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 0100 0104 БП07001 100   178 681,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0100 0104 БП07001 120   178 681,3

Областные средства 002 0100 0104 БП07001 120 1 178 681,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 200   17 501,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 240   17 501,7

Областные средства 002 0100 0104 БП07001 240 1 17 501,7
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0104 БП07001 800   151,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0100 0104 БП07001 850   151,7
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Областные средства 002 0100 0104 БП07001 850 1 151,7
Судебная система 002 0100 0105       117,7
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

002 0100 0105 ПП00000     117,7

Основное мероприятие «Предоставление субвенций муни-
ципальным образованиям Орловской области, полученных 
из средств федерального бюджета на мероприятия по фор-
мированию списков кандидатов в присяжные заседатели» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

002 0100 0105 ПП50000     117,7

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
«Предоставление субвенций муниципальным образованиям 
Орловской области, полученных из средств федерального 
бюджета на мероприятия по формированию списков канди-
датов в присяжные заседатели» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

002 0100 0105 ПП55120     117,7

Межбюджетные трансферты 002 0100 0105 ПП55120 500   117,7
Субвенции 002 0100 0105 ПП55120 530   117,7
Федеральные средства 002 0100 0105 ПП55120 530 2 117,7
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113       189 924,7
Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0113 БП00000     180 160,9
Профессиональная переподготовка государственных и 
муниципальных служащих в рамках непрограммной части 
областного бюджета

002 0100 0113 БП07010     1 208,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 200   1 208,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 240   1 208,2

Областные средства 002 0100 0113 БП07010 240 1 1 208,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07011     165 060,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 002 0100 0113 БП07011 600   165 060,6

Субсидии бюджетным учреждениям 002 0100 0113 БП07011 610   165 060,6
Областные средства 002 0100 0113 БП07011 610 1 165 060,6
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07210     12 520,0

Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0113 БП07210 800   12 520,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

002 0100 0113 БП07210 810   12 520,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07210 810 1 12 520,0
Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

002 0100 0113 БП07242     1 266,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 БП07242 200   1 266,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07242 240   1 266,7

Областные средства 002 0100 0113 БП07242 240 1 1 266,7
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва 
управленческих кадров Орловской области в рамках не-
программной части областного бюджета

002 0100 0113 БП07258     105,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 200   105,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 240   105,4

Областные средства 002 0100 0113 БП07258 240 1 105,4
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

002 0100 0113 П300000     120,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

002 0100 0113 П380000     120,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

002 0100 0113 П385027     60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 П385027 200   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 П385027 240   60,0

Федеральные средства 002 0100 0113 П385027 240 2 60,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

002 0100 0113 П387163     60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 П387163 200   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 П387163 240   60,0

Областные средства 002 0100 0113 П387163 240 1 60,0
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

002 0100 0113 ПП00000     453,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

002 0100 0113 ПП10000     325,7

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

002 0100 0113 ПП17190     325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПП17190 200   325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП17190 240   325,7

Областные средства 002 0100 0113 ПП17190 240 1 325,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в обла-
сти противодействия терроризму и экстремизму» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспе-
чение законности и правопорядка на территории Орлов-
ской области»

002 0100 0113 ПП20000     122,2

Реализация основного мероприятия «Реализация меро-
приятий в области противодействия терроризму и экстре-
мизму» в рамках государственной программы Орловской 
области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

002 0100 0113 ПП27239     122,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПП27239 200   122,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП27239 240   122,2

Областные средства 002 0100 0113 ПП27239 240 1 122,2
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и 
преступлений в сфере миграции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

002 0100 0113 ПП30000     5,5

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и преступлений в сфере миграции» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспе-
чение законности и правопорядка на территории Орлов-
ской области»

002 0100 0113 ПП37192     5,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПП37192 200   5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП37192 240   5,5

Областные средства 002 0100 0113 ПП37192 240 1 5,5
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ00000     9 190,4

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы в Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муни-
ципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ10000     811,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие го-
сударственной гражданской и муниципальной службы в 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

002 0100 0113 ПФ17180     811,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 200   811,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 240   811,2

Областные средства 002 0100 0113 ПФ17180 240 1 811,2
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ20000     379,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодейст-
вие коррупции в Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ27164     379,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 200   379,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 240   379,2

Областные средства 002 0100 0113 ПФ27164 240 1 379,2
Подпрограмма «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ40000     8 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ47218     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 002 0100 0113 ПФ47218 600   8 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 0100 0113 ПФ47218 630   8 000,0

Областные средства 002 0100 0113 ПФ47218 630 1 8 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400         4 850,0
Связь и информатика 002 0400 0410       4 850,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

002 0400 0410 ПЛ00000     4 850,0

Подпрограмма «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ10000     4 850,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ17189     4 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 200   4 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 240   4 850,0

Областные средства 002 0400 0410 ПЛ17189 240 1 4 850,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200         87 598,8
Телевидение и радиовещание 002 1200 1201       31 140,6
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1201 БП00000     31 140,6
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в 
рамках непрограммной части областного бюджета 002 1200 1201 БП07108     31 140,6

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1201 БП07108 800   31 140,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

002 1200 1201 БП07108 810   31 140,6

Областные средства 002 1200 1201 БП07108 810 1 31 140,6
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202       56 458,2
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1202 БП00000     56 458,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации в рамках не-
программной части областного бюджета

002 1200 1202 БП07110     16 465,0

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1202 БП07110 800   16 465,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

002 1200 1202 БП07110 810   16 465,0

Областные средства 002 1200 1202 БП07110 810 1 16 465,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических 
изданий, учрежденных органами законодательной и испол-
нительной власти, в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

002 1200 1202 БП07111     39 993,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 002 1200 1202 БП07111 600   39 993,2

Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07111 620   39 993,2
Областные средства 002 1200 1202 БП07111 620 1 39 993,2
Контрольно-счетная палата Орловской области 003           12 280,4
Областные средства 1           12 280,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100         12 280,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

003 0100 0106       12 280,4

Непрограммная часть областного бюджета 003 0100 0106 БП00000     12 280,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 003 0100 0106 БП07001     12 280,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 0100 0106 БП07001 100   11 367,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 003 0100 0106 БП07001 120   11 367,3

Областные средства 003 0100 0106 БП07001 120 1 11 367,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 200   913,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 240   913,2

Областные средства 003 0100 0106 БП07001 240 1 913,2
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской 
области 004           4 860,0
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Областные средства 1           4 860,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100         4 860,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113       4 860,0
Непрограммная часть областного бюджета 004 0100 0113 БП00000     4 860,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 004 0100 0113 БП07001     4 860,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 0100 0113 БП07001 100   3 826,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 004 0100 0113 БП07001 120   3 826,1

Областные средства 004 0100 0113 БП07001 120 1 3 826,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 200   1 033,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 240   1 033,8

Областные средства 004 0100 0113 БП07001 240 1 1 033,8
Департамент экономики Орловской области 005           170 377,3
Областные средства 1           64 253,5
Федеральные средства 2           106 123,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100         39 925,6
Другие общегосударственные вопросы 005 0100 0113       39 925,6
Непрограммная часть областного бюджета 005 0100 0113 БП00000     39 925,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 005 0100 0113 БП07001     39 925,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

005 0100 0113 БП07001 100   34 891,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 005 0100 0113 БП07001 120   34 891,9

Областные средства 005 0100 0113 БП07001 120 1 34 891,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 200   5 033,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 240   5 033,7

Областные средства 005 0100 0113 БП07001 240 1 5 033,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400         130 451,6
Другие вопросы в области национальной экономики 005 0400 0412       130 451,6
Государственная программа Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области»

005 0400 0412 П800000     130 451,6

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области на период до 2020 года» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П810000     581,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвес-
тиционной деятельности в Орловской области на период до 
2020 года» государственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

005 0400 0412 П817178     581,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 200   581,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 240   581,0

Областные средства 005 0400 0412 П817178 240 1 581,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 
годы» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

005 0400 0412 П820000     129 870,7

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

005 0400 0412 П825064     106 123,8

Межбюджетные трансферты 005 0400 0412 П825064 500   600,0
Субсидии 005 0400 0412 П825064 520   600,0
Федеральные средства 005 0400 0412 П825064 520 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 005 0400 0412 П825064 600   94 001,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 005 0400 0412 П825064 630   94 001,8

Федеральные средства 005 0400 0412 П825064 630 2 94 001,8
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П825064 800   11 522,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

005 0400 0412 П825064 810   11 522,0

Федеральные средства 005 0400 0412 П825064 810 2 11 522,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П827213     23 746,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 005 0400 0412 П827213 600   20 955,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 005 0400 0412 П827213 630   20 955,6

Областные средства 005 0400 0412 П827213 630 1 20 955,6
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П827213 800   2 791,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

005 0400 0412 П827213 810   2 791,3

Областные средства 005 0400 0412 П827213 810 1 2 791,3
Управление государственного имущества Орловской об-
ласти 006           32 095,4

Областные средства 1           32 095,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100         32 095,4
Другие общегосударственные вопросы 006 0100 0113       32 095,4
Непрограммная часть областного бюджета 006 0100 0113 БП00000     32 095,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 006 0100 0113 БП07001     24 082,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

006 0100 0113 БП07001 100   21 060,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 006 0100 0113 БП07001 120   21 060,9

Областные средства 006 0100 0113 БП07001 120 1 21 060,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 200   2 995,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 240   2 995,7

Областные средства 006 0100 0113 БП07001 240 1 2 995,7
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07001 800   25,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07001 850   25,8
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 850 1 25,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности в рамках непрограммной части областного бюджета

006 0100 0113 БП07009     3 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 200   2 087,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 240   2 087,1

Областные средства 006 0100 0113 БП07009 240 1 2 087,1
Межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 500   774,6

Иные межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 540   774,6
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 540 1 774,6
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07009 800   301,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07009 850   301,4
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 850 1 301,4
Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

006 0100 0113 БП07242     4 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 006 0100 0113 БП07242 200   4 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07242 240   4 850,0

Областные средства 006 0100 0113 БП07242 240 1 4 850,0
Департамент строительства, транспорта и жилищно-комму-
нального хозяйства Орловской области 007           5 223 822,1

Областные средства 1           3 122 194,9
Федеральные средства 2           2 101 627,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 0200         8 144,4
Мобилизационная подготовка экономики 007 0200 0204       8 144,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0200 0204 ПЖ00000     8 144,4

Основное мероприятие государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0200 0204 ПЖ40000     8 144,4

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики в рамках основного мероприя-
тия государственной программы «Выполнение функций в 
сфере защиты населения и территорий Орловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0200 0204 ПЖ47024     8 144,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 200   8 144,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 240   8 144,4

Областные средства 007 0200 0204 ПЖ47024 240 1 8 144,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300         142 599,4

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

007 0300 0309       94 858,1

Непрограммная часть областного бюджета 007 0300 0309 БП00000     863,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

007 0300 0309 БП07007     863,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 БП07007 200   863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 БП07007 240   863,0

Областные средства 007 0300 0309 БП07007 240 1 863,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ00000     93 995,1

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Орловской области на 2013–2016 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ10000     5 386,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ17165     5 386,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ17165 200   5 386,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ17165 240   5 386,1

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ17165 240 1 5 386,1
Подпрограмма «Совершенствование системы обеспече-
ния вызовов экстренных служб на территории Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ20000     3 823,8

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013–2017 годы» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы обеспечения вызовов экс-
тренных служб на территории Орловской области на 2013–
2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ25098     1 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ25098 200   1 510,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ25098 240   1 510,6

Федеральные средства 007 0300 0309 ПЖ25098 240 2 1 510,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенство-
вание системы обеспечения вызовов экстренных служб 
на территории Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ27267     2 313,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 200   2 313,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 240   2 313,2

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ27267 240 1 2 313,2
Основное мероприятие государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ40000     84 785,1

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спа-
сательных учреждений в рамках основного мероприятия 
государственной программы «Выполнение функций в 
сфере защиты населения и территорий Орловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ47050     84 785,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0300 0309 ПЖ47050 100   70 690,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0309 ПЖ47050 110   70 690,7
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 110 1 70 690,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 200   13 846,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 240   13 846,2

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 240 1 13 846,2
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0309 ПЖ47050 800   248,2
Исполнение судебных актов 007 0300 0309 ПЖ47050 830   221,7
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 830 1 221,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0309 ПЖ47050 850   26,5
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 850 1 26,5
Обеспечение пожарной безопасности 007 0300 0310       47 741,3
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0300 0310 ПГ00000     753,4

Подпрограмма «Повышения безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0300 0310 ПГ40000     753,4

Реализация подпрограммы «Повышения безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0300 0310 ПГ47216     753,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0310 ПГ47216 200   753,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПГ47216 240   753,4

Областные средства 007 0300 0310 ПГ47216 240 1 753,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ00000     46 987,9

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Орловской области на 2013–2016 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ10000     6 131,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ17165     6 131,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ17165 200   6 131,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ17165 240   6 131,5

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ17165 240 1 6 131,5
Основное мероприятие государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ40000     40 856,4

Компенсация расходов, понесенных подразделениями 
добровольных пожарных команд или дружин, в рамках 
основного мероприятия государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ47025     3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0300 0310 ПЖ47025 600   3 280,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0300 0310 ПЖ47025 630   3 280,0

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47025 630 1 3 280,0
Обеспечение деятельности подразделений государственной 
противопожарной службы в рамках основного мероприя-
тия государственной программы «Выполнение функций в 
сфере защиты населения и территорий Орловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ47026     37 576,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0300 0310 ПЖ47026 100   29 304,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0310 ПЖ47026 110   29 304,0
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 110 1 29 304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 200   8 063,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 240   8 063,1

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 240 1 8 063,1
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0310 ПЖ47026 800   209,3
Исполнение судебных актов 007 0300 0310 ПЖ47026 830   200,3
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 830 1 200,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0310 ПЖ47026 850   9,0
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 850 1 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400         2 780 907,4
Водное хозяйство 007 0400 0406       118 652,8
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П900000     118 652,8

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0406 П910000     118 652,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0406 П915112     104 058,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П915112 500   104 058,0
Субсидии 007 0400 0406 П915112 520   104 058,0
Федеральные средства 007 0400 0406 П915112 520 2 104 058,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П917231     14 594,8

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П917231 500   14 594,8
Субсидии 007 0400 0406 П917231 520   14 594,8
Областные средства 007 0400 0406 П917231 520 1 14 594,8
Транспорт 007 0400 0408       73 961,1

Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

007 0400 0408 П300000     9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

007 0400 0408 П380000     9 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0400 0408 П385027     4 500,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П385027 500   4 500,0
Субсидии 007 0400 0408 П385027 520   4 500,0
Федеральные средства 007 0400 0408 П385027 520 2 4 500,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

007 0400 0408 П387163     4 500,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П387163 500   4 500,0
Субсидии 007 0400 0408 П387163 520   4 500,0
Областные средства 007 0400 0408 П387163 520 1 4 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0408 ПГ00000     64 961,1

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта об-
щего пользования Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0408 ПГ20000     64 961,1

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в 
рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
общего пользования Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0408 ПГ27052     6 600,1

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27052 800   6 600,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

007 0400 0408 ПГ27052 810   6 600,1

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27052 810 1 6 600,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Орловской области для отдель-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта общего пользования Орловской 
области (2013–2015 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27137     58 361,0

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27137 800   58 361,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

007 0400 0408 ПГ27137 810   58 361,0

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27137 810 1 58 361,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409       2 503 120,9
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П900000     120 953,8

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0409 П910000     120 953,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобиль-
ные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)» в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0409 П915115     107 980,5

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П915115 500   107 980,5
Субсидии 007 0400 0409 П915115 520   107 980,5
Федеральные средства 007 0400 0409 П915115 520 2 107 980,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П917231     12 973,3

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П917231 500   12 973,3
Субсидии 007 0400 0409 П917231 520   12 973,3
Областные средства 007 0400 0409 П917231 520 1 12 973,3
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ00000     2 382 167,1

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ10000     2 382 167,1

Содержание учреждений, осуществляющих управление 
автомобильными дорогами, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17053     91 933,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0400 0409 ПГ17053 100   65 689,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0400 0409 ПГ17053 110   65 689,7
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 110 1 65 689,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 200   24 542,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 240   24 542,3

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 240 1 24 542,3
Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0409 ПГ17053 800   1 701,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0400 0409 ПГ17053 850   1 701,3
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 701,3
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17054     1 328 647,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 200   1 328 647,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 240   1 328 647,6

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 328 647,6
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17055     705 821,5

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17055 500   705 821,5
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Субсидии 007 0400 0409 ПГ17055 520   705 821,5
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17055 520 1 705 821,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17231     173 238,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0400 0409 ПГ17231 400   93 284,4

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 ПГ17231 410   93 284,4
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 410 1 93 284,4
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17231 500   79 953,8
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17231 520   79 953,8
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 520 1 79 953,8
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17232     72 796,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 200   71 501,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 240   71 501,8

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 240 1 71 501,8
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17232 500   1 294,8
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17232 520   1 294,8
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 520 1 1 294,8
Обеспечение производственных площадок на территории 
Орловской области дорожной инфраструктурой, исполь-
зуемой в целях реализации инвестиционных проектов в 
рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования Орловской 
области (2013–2018 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17290     9 729,8

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0409 ПГ17290 800   9 729,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

007 0400 0409 ПГ17290 810   9 729,8

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17290 810 1 9 729,8
Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412       85 172,6
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0412 БП00000     80 593,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0400 0412 БП07259     80 593,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0400 0412 БП07259 600   80 593,9

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 БП07259 610   80 593,9
Областные средства 007 0400 0412 БП07259 610 1 80 593,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0412 ПГ00000     3 374,3

Подпрограмма «Повышения безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ40000     3 374,3

Реализация подпрограммы «Повышения безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ47216     3 374,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0400 0412 ПГ47216 600   3 374,3

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПГ47216 610   3 374,3
Областные средства 007 0400 0412 ПГ47216 610 1 3 374,3
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

007 0400 0412 ПП00000     1 204,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

007 0400 0412 ПП10000     1 204,4

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

007 0400 0412 ПП17190     1 204,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0400 0412 ПП17190 600   1 204,4

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПП17190 610   1 204,4
Областные средства 007 0400 0412 ПП17190 610 1 1 204,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500         610 944,9
Жилищное хозяйство 007 0500 0501       337 874,5
Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0501 БП00000     1 291,2
Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

007 0500 0501 БП07242     1 291,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0500 0501 БП07242 200   1 144,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0500 0501 БП07242 240   1 144,5

Областные средства 007 0500 0501 БП07242 240 1 1 144,5
Иные бюджетные ассигнования 007 0500 0501 БП07242 800   146,7
Исполнение судебных актов 007 0500 0501 БП07242 830   146,7
Областные средства 007 0500 0501 БП07242 830 1 146,7
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ00000     336 583,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на территории Орловской области на 2013–
2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ30000     66 026,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 
территории Орловской области на 2013–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39501     45 124,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39501 500   22 576,5
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39501 520   22 576,5
Федеральные средства 007 0500 0501 ПБ39501 520 2 22 576,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0500 0501 ПБ39501 600   22 547,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0500 0501 ПБ39501 630   22 547,6

Федеральные средства 007 0500 0501 ПБ39501 630 2 22 547,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных жилых домов на территории 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в Орлов-
ской области»

007 0500 0501 ПБ39601     20 902,5

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39601 500   10 429,4
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39601 520   10 429,4

Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 520 1 10 429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0500 0501 ПБ39601 600   10 473,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0500 0501 ПБ39601 630   10 473,1

Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 630 1 10 473,1
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 
территории Орловской области, из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ40000     270 556,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государст-
венной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Переселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49502     143 899,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49502 500   143 899,0
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49502 520   143 899,0
Федеральные средства 007 0500 0501 ПБ49502 520 2 143 899,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан, проживающих на территории Орловской 
области, из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 
годы» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49602     126 657,9

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49602 500   126 657,9
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49602 520   126 657,9
Областные средства 007 0500 0501 ПБ49602 520 1 126 657,9
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502       235 175,2
Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0502 БП00000     1 209,2
Капитальное строительство в рамках непрограммной части 
областного бюджета 007 0500 0502 БП07231     1 209,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0500 0502 БП07231 400   450,0

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 БП07231 410   450,0
Областные средства 007 0500 0502 БП07231 410 1 450,0
Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 БП07231 500   759,2
Субсидии 007 0500 0502 БП07231 520   759,2
Областные средства 007 0500 0502 БП07231 520 1 759,2
Государственная программа Орловской области «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Орловской области» 007 0500 0502 Г200000     3 356,1

Подпрограмма «Энергосбережение в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Орловской области»

007 0500 0502 Г220000     3 356,1

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Орловской области»

007 0500 0502 Г227231     3 356,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 Г227231 500   3 356,1
Субсидии 007 0500 0502 Г227231 520   3 356,1
Областные средства 007 0500 0502 Г227231 520 1 3 356,1
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П900000     172 820,9

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0500 0502 П910000     172 820,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0500 0502 П915112     156 865,2

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П915112 500   156 865,2
Субсидии 007 0500 0502 П915112 520   156 865,2
Федеральные средства 007 0500 0502 П915112 520 2 156 865,2
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П917231     15 955,7

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П917231 500   15 955,7
Субсидии 007 0500 0502 П917231 520   15 955,7
Областные средства 007 0500 0502 П917231 520 1 15 955,7
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ00000     57 789,0

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

007 0500 0502 ПБ60000     57 789,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ65107     57 450,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0500 0502 ПБ65107 400   57 450,6

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ65107 410   57 450,6
Федеральные средства 007 0500 0502 ПБ65107 410 2 57 450,6
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0502 ПБ67231     338,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0500 0502 ПБ67231 400   338,4

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ67231 410   338,4
Областные средства 007 0500 0502 ПБ67231 410 1 338,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 007 0500 0505       37 895,2

Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0505 БП00000     37 895,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 007 0500 0505 БП07001     29 644,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0500 0505 БП07001 100   28 221,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 007 0500 0505 БП07001 120   28 221,4

Областные средства 007 0500 0505 БП07001 120 1 28 221,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 200   1 423,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 240   1 423,3

Областные средства 007 0500 0505 БП07001 240 1 1 423,3
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Ре-
гиональный фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской обла-
сти» в рамках непрограммной части областного бюджета

007 0500 0505 БП07012     8 250,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0500 0505 БП07012 600   8 250,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0500 0505 БП07012 630   8 250,5

Областные средства 007 0500 0505 БП07012 630 1 8 250,5
ОБРАЗОВАНИЕ 007 0700         903 081,5
Дошкольное образование 007 0700 0701       492 931,8
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 007 0700 0701 П400000     302 121,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П410000     302 121,8

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П415059     281 091,7

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П415059 500   281 091,7
Субсидии 007 0700 0701 П415059 520   281 091,7
Федеральные средства 007 0700 0701 П415059 520 2 281 091,7
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П417231     21 030,1

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П417231 500   21 030,1
Субсидии 007 0700 0701 П417231 520   21 030,1
Областные средства 007 0700 0701 П417231 520 1 21 030,1
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П900000     190 810,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П930000     190 810,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П935112     187 340,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П935112 500   187 340,0
Субсидии 007 0700 0701 П935112 520   187 340,0
Федеральные средства 007 0700 0701 П935112 520 2 187 340,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П937231     3 470,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П937231 500   3 470,0
Субсидии 007 0700 0701 П937231 520   3 470,0
Областные средства 007 0700 0701 П937231 520 1 3 470,0
Общее образование 007 0700 0702       327 151,4
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0702 БП00000     1 967,4
Капитальное строительство в рамках непрограммной части 
областного бюджета 007 0700 0702 БП07231     1 967,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0702 БП07231 400   1 967,4

Бюджетные инвестиции 007 0700 0702 БП07231 410   1 967,4
Областные средства 007 0700 0702 БП07231 410 1 1 967,4
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П900000     325 184,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П930000     325 184,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П935112     324 130,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П935112 500   324 130,0
Субсидии 007 0700 0702 П935112 520   324 130,0
Федеральные средства 007 0700 0702 П935112 520 2 324 130,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П937231     1 054,1

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П937231 500   1 054,1
Субсидии 007 0700 0702 П937231 520   1 054,1
Областные средства 007 0700 0702 П937231 520 1 1 054,1
Молодежная политика и оздоровление детей 007 0700 0707       5 804,8
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 007 0700 0707 П400000     814,8

Подпрограмма «Функционирование и развитие сети обра-
зовательных организаций» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0700 0707 П450000     814,8

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функцио-
нирование и развитие сети образовательных организаций» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0700 0707 П457232     814,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0700 0707 П457232 200   814,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0700 0707 П457232 240   814,8

Областные средства 007 0700 0707 П457232 240 1 814,8
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П900000     4 990,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П930000     4 990,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция и модернизация объектов образования» госу-
дарственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П935111     4 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0707 П935111 400   4 500,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П935111 410   4 500,0

Федеральные средства 007 0700 0707 П935111 410 2 4 500,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П937231     490,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0707 П937231 400   490,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П937231 410   490,0
Областные средства 007 0700 0707 П937231 410 1 490,0
Другие вопросы в области образования 007 0700 0709       77 193,4
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0709 БП00000     2 937,3
Капитальный ремонт в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 007 0700 0709 БП07232     2 937,3

Межбюджетные трансферты 007 0700 0709 БП07232 500   2 937,3
Субсидии 007 0700 0709 БП07232 520   2 937,3
Областные средства 007 0700 0709 БП07232 520 1 2 937,3
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

007 0700 0709 П500000     9 599,6

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спор-
тивный комплекс (учебно-спортивный центр)», располо-
женного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

007 0700 0709 П530000     9 599,6

Капитальное строительство в рамках софинансирования 
финансового обеспечения расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» в рамках основного мероприятия 1 «Ре-
конструкция объекта «Спортивный комплекс (учебно-спор-
тивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Матросова, д. 5» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

007 0700 0709 П537231     9 599,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0709 П537231 400   9 599,6

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П537231 410   9 599,6
Областные средства 007 0700 0709 П537231 410 1 9 599,6
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П900000     64 656,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П930000     64 656,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция и модернизация объектов образования» госу-
дарственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П935111     58 529,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0709 П935111 400   58 529,5

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П935111 410   58 529,5
Федеральные средства 007 0700 0709 П935111 410 2 58 529,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П937231     6 127,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0709 П937231 400   6 127,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П937231 410   6 127,0
Областные средства 007 0700 0709 П937231 410 1 6 127,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 0800         261 986,1
Культура 007 0800 0801       261 986,1
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П900000     256 447,3

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» 
государственной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П950000     256 447,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Подготовка и прове-
дение культурных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П955111     204 514,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0800 0801 П955111 400   204 514,0

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П955111 410   204 514,0
Федеральные средства 007 0800 0801 П955111 410 2 204 514,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Под-
готовка и проведение культурных мероприятий и комплекс-
ное развитие объектов культуры» в рамках государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0800 0801 П957231     51 933,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0800 0801 П957231 400   51 933,4

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П957231 410   51 933,4
Областные средства 007 0800 0801 П957231 410 1 51 933,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

007 0800 0801 ПЦ00000     5 538,8

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-тех-
нической базы и комплексное развитие объектов культуры 
Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

007 0800 0801 ПЦ70000     5 538,8

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 
«Укрепление материально-технической базы и комплексное 
развитие объектов культуры Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2017 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77232     5 538,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 200   4 950,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 240   4 950,1

Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 240 1 4 950,1
Межбюджетные трансферты 007 0800 0801 ПЦ77232 500   588,7
Субсидии 007 0800 0801 ПЦ77232 520   588,7
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 520 1 588,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 007 0900         129 630,0
Другие вопросы в области здравоохранения 007 0900 0909       129 630,0
Непрограммная часть областного бюджета 007 0900 0909 БП00000     2 500,0
Капитальное строительство в рамках непрограммной части 
областного бюджета 007 0900 0909 БП07231     2 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 БП07231 400   2 500,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 БП07231 410   2 500,0
Областные средства 007 0900 0909 БП07231 410 1 2 500,0
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Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П900000     107 359,7

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П920000     107 359,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Улучшение матери-
ально-технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П925111     36 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 П925111 400   36 000,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П925111 410   36 000,0
Федеральные средства 007 0900 0909 П925111 410 2 36 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улуч-
шение материально-технической базы учреждений здраво-
охранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П927231     71 359,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 П927231 400   71 359,7

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П927231 410   71 359,7
Областные средства 007 0900 0909 П927231 410 1 71 359,7
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ00000     19 770,2

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

007 0900 0909 ПБ60000     19 770,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ65107     15 018,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 ПБ65107 400   15 018,6

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ65107 410   15 018,6
Федеральные средства 007 0900 0909 ПБ65107 410 2 15 018,6
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0900 0909 ПБ67231     4 751,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 ПБ67231 400   4 751,7

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ67231 410   4 751,7
Областные средства 007 0900 0909 ПБ67231 410 1 4 751,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000         114 122,6
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003       114 122,6
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 1000 1003 ПБ00000     114 122,6

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в Орловской области в 2014–2020 годах» госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 1000 1003 ПБ10000     114 122,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование развития жилищного строительства в Орловской 
области в 2014–2020 годах» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

007 1000 1003 ПБ15134     98 219,9

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 ПБ15134 500   98 219,9
Субвенции 007 1000 1003 ПБ15134 530   98 219,9
Федеральные средства 007 1000 1003 ПБ15134 530 2 98 219,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Орловской области в 
2014–2020 годах» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 1000 1003 ПБ15135     15 902,7

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 ПБ15135 500   15 902,7
Субвенции 007 1000 1003 ПБ15135 530   15 902,7
Федеральные средства 007 1000 1003 ПБ15135 530 2 15 902,7
Физическая культура и спорт 007 1100         272 406,0
Массовый спорт 007 1100 1102       272 406,0
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

007 1100 1102 П500000     60 492,9

Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов в муниципальных 
образованиях Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

007 1100 1102 П540000     60 492,9

Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ме-
таллоконструкции и металлоизделия, в рамках основного 
мероприятия 2 «Капитальное строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в муниципальных образо-
ваниях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы»

007 1100 1102 П545080     60 492,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П545080 400   60 492,9

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П545080 410   60 492,9
Федеральные средства 007 1100 1102 П545080 410 2 60 492,9
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П900000     211 913,1

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных 
сооружений» государственной программы Орловской об-
ласти «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П940000     211 913,1

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» в рамках подпрограммы «Строительство 
и реконструкция спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 1100 1102 П945095     194 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П945095 400   194 500,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П945095 410   194 500,0
Федеральные средства 007 1100 1102 П945095 410 2 194 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство и реконструкция спортивных сооружений» госу-
дарственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П947231     17 413,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П947231 400   17 413,1

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П947231 410   17 413,1
Областные средства 007 1100 1102 П947231 410 1 17 413,1
Департамент сельского хозяйства Орловской области 008           2 742 490,4
Областные средства 1           453 424,0
Федеральные средства 2           2 289 066,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400         2 536 340,2
Сельское хозяйство и рыболовство 008 0400 0405       2 536 340,2
Непрограммная часть областного бюджета 008 0400 0405 БП00000     40 447,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 008 0400 0405 БП07001     40 347,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

008 0400 0405 БП07001 100   31 493,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 008 0400 0405 БП07001 120   31 493,7

Областные средства 008 0400 0405 БП07001 120 1 31 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 200   8 465,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 240   8 465,6

Областные средства 008 0400 0405 БП07001 240 1 8 465,6
Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 БП07001 800   388,5
Исполнение судебных актов 008 0400 0405 БП07001 830   388,5
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 830 1 388,5
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

008 0400 0405 БП07007     99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 008 0400 0405 БП07007 200   99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07007 240   99,9

Областные средства 008 0400 0405 БП07007 240 1 99,9
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0400 0405 Г100000     612,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0400 0405 Г130000     612,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности» государственной про-
граммы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

008 0400 0405 Г135018     312,0

Межбюджетные трансферты 008 0400 0405 Г135018 500   312,0
Субсидии 008 0400 0405 Г135018 520   312,0
Федеральные средства 008 0400 0405 Г135018 520 2 312,0
Предоставление грантов в рамках основного мероприятия 
«Грантовая поддержка местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

008 0400 0405 Г137072     300,0

Межбюджетные трансферты 008 0400 0405 Г137072 500   300,0
Субсидии 008 0400 0405 Г137072 520   300,0
Областные средства 008 0400 0405 Г137072 520 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД00000     2 834,4

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и 
реализации продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД10000     2 834,4

Поддержка экономически значимых региональных про-
грамм в рамках подпрограммы «Развитие производства, 
переработки и реализации продукции сельского хозяйства 
Орловской области на 2014–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса Орловской 
области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД17038     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД17038 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПД17038 810   2 834,4

Областные средства 008 0400 0405 ПД17038 810 1 2 834,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ00000     2 492 446,2

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ10000     1 096 316,3

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объе-
мов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15031     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15031 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15031 810   6 000,0

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ15031 810 2 6 000,0
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Возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15034     3 082,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15034 800   3 082,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15034 810   3 082,7

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ15034 810 2 3 082,7
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15038     102 519,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15038 800   102 519,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15038 810   102 519,0

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ15038 810 2 102 519,0
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15039     333 737,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15039 800   333 737,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15039 810   333 737,0

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ15039 810 2 333 737,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках основного мероприятия 1 «Уве-
личение объемов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15040     115 630,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15040 800   115 630,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15040 810   115 630,2

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ15040 810 2 115 630,2
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
производителям в области растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15041     325 561,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15041 800   325 561,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15041 810   325 561,6

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ15041 810 2 325 561,6
Софинансирование возмещения части затрат на приобре-
тение элитных семян в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конку-
рентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17028     315,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17028 800   315,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17028 810   315,8

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17028 810 1 315,8
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждени-
ями в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17031     162,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17031 800   162,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17031 810   162,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17031 810 1 162,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17032     39 973,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17032 800   39 973,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17032 810   39 973,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17032 810 1 39 973,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие ра-
стениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растени-
еводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17033     39 211,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17033 800   39 211,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17033 810   39 211,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17033 810 1 39 211,3

Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства, в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17034     6 338,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17034 800   6 338,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17034 810   6 338,5

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17034 810 1 6 338,5
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным производителям в области растениевод-
ства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17035     123 784,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17035 800   123 784,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17035 810   123 784,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17035 810 1 123 784,6
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции животновод-
ства и продуктов ее переработки» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ20000     1 308 585,8

Поддержка племенного животноводства в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25042     58 469,9

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25042 800   58 469,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25042 810   58 469,9

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ25042 810 2 58 469,9
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25043     92 541,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25043 800   92 541,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25043 810   92 541,0

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ25043 810 2 92 541,0
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25047     66 171,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25047 800   66 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25047 810   66 171,4

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ25047 810 2 66 171,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25048     1 022 273,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25048 800   1 022 273,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25048 810   1 022 273,1

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ25048 810 2 1 022 273,1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства, в рамках основного мероприятия 2 «Увели-
чение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25049     1 871,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25049 800   1 871,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25049 810   1 871,8

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ25049 810 2 1 871,8
Софинансирование поддержки племенного животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27036     4 026,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27036 800   4 026,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27036 810   4 026,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27036 810 1 4 026,4
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 ки-
лограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в рамках основного мероприятия 
2 «Увеличение объемов производства и повышение эффек-
тивности продукции животноводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27037     4 870,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27037 800   4 870,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27037 810   4 870,7

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27037 810 1 4 870,7
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Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животновод-
ства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объе-
мов производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27039     3 482,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27039 800   3 482,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27039 810   3 482,7

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27039 810 1 3 482,7
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27040     49 754,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27040 800   49 754,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27040 810   49 754,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27040 810 1 49 754,0
Софинансирование возмещения части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27041     98,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27041 800   98,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27041 810   98,5

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27041 810 1 98,5
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы 
и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27173     5 026,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27173 800   5 026,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27173 810   5 026,5

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27173 810 1 5 026,5
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными породами, с вне-
дрением новых технологий их содержания и кормления» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ30000     408,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках основного мероприятия 3 «Увели-
чение поголовья животных специализированных мясных 
пород и помесных животных, полученных от скрещивания 
с мясными породами, с внедрением новых технологий 
их содержания и кормления» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ35050     387,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ35050 800   387,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ35050 810   387,6

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ35050 810 2 387,6
Софинансирование поддержки племенного крупного 
рогатого скота мясного направления в рамках основного 
мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специа-
лизированных мясных пород и помесных животных, полу-
ченных от скрещивания с мясными породами, с внедрением 
новых технологий их содержания и кормления» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ37042     20,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ37042 800   20,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ37042 810   20,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ37042 810 1 20,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ40000     72 269,1

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45053     22 005,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45053 800   22 005,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45053 810   22 005,0

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ45053 810 2 22 005,0
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйст-
вования на селе» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45054     8 634,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45054 800   8 634,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45054 810   8 634,0

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ45054 810 2 8 634,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках основного меропри-
ятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45055     24 532,9

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45055 800   24 532,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45055 810   24 532,9

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ45055 810 2 24 532,9
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45056     214,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45056 800   214,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45056 810   214,3

Федеральные средства 008 0400 0405 ПИ45056 810 2 214,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47044     3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47044 800   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47044 810   3 000,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47044 810 1 3 000,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47195     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47195 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47195 810   6 000,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47195 810 1 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, единовременная помощь на бытовое устройство 
начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47196     7 731,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47196 800   7 731,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47196 810   7 731,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 731,6
Субсидирование затрат на оформление в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, используемых ими земельных 
участков земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47197     151,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47197 800   151,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47197 810   151,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47197 810 1 151,3
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений, в отношении которых Департамент 
сельского хозяйства Орловской области исполняет функции 
и полномочия учредителя» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ70000     3 234,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования объ-
ектов животного мира, в рамках основного мероприятия 7 
«Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в от-
ношении которых Департамент сельского хозяйства Орлов-
ской области исполняет функции и полномочия учредителя» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ77047     3 234,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 008 0400 0405 ПИ77047 600   3 234,9

Субсидии бюджетным учреждениям 008 0400 0405 ПИ77047 610   3 234,9
Областные средства 008 0400 0405 ПИ77047 610 1 3 234,9
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ80000     11 632,1

Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-
водства в рамках основного мероприятия 8 «Проведение 
мероприятий в области сельского хозяйства» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ87030     11 632,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 200   11 632,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 240   11 632,1

Областные средства 008 0400 0405 ПИ87030 240 1 11 632,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0500         186 967,2
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502       186 967,2
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г100000     186 967,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г120000     186 967,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры» государственной про-
граммы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

008 0500 0502 Г125018     95 340,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г125018 500   95 340,0
Субсидии 008 0500 0502 Г125018 520   95 340,0
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Федеральные средства 008 0500 0502 Г125018 520 2 95 340,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

008 0500 0502 Г127231     91 627,2

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г127231 500   91 627,2
Субсидии 008 0500 0502 Г127231 520   91 627,2
Областные средства 008 0500 0502 Г127231 520 1 91 627,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000         17 143,0
Социальное обеспечение населения 008 1000 1003       17 143,0
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г100000     17 143,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г110000     17 143,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

008 1000 1003 Г115018     8 743,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г115018 500   8 743,0
Субсидии 008 1000 1003 Г115018 520   8 743,0
Федеральные средства 008 1000 1003 Г115018 520 2 8 743,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г117016     8 400,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г117016 500   8 400,0
Субсидии 008 1000 1003 Г117016 520   8 400,0
Областные средства 008 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100         2 040,0
Физическая культура 008 1100 1101       2 040,0
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г100000     2 040,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г120000     2 040,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры» государственной про-
граммы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

008 1100 1101 Г125018     1 040,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г125018 500   1 040,0
Субсидии 008 1100 1101 Г125018 520   1 040,0
Федеральные средства 008 1100 1101 Г125018 520 2 1 040,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

008 1100 1101 Г127231     1 000,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г127231 500   1 000,0
Субсидии 008 1100 1101 Г127231 520   1 000,0
Областные средства 008 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Департамент финансов Орловской области 009           2 004 673,6
Областные средства 1           1 985 527,4
Федеральные средства 2           19 146,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100         47 514,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

009 0100 0106       29 828,2

Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0106 БП00000     29 828,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 009 0100 0106 БП07001     29 828,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0100 0106 БП07001 100   24 796,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 009 0100 0106 БП07001 120   24 796,7

Областные средства 009 0100 0106 БП07001 120 1 24 796,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 200   5 031,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 240   5 031,4

Областные средства 009 0100 0106 БП07001 240 1 5 031,4
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113       17 686,4
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0113 БП00000     17 686,4
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

009 0100 0113 БП07007     11 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 009 0100 0113 БП07007 200   1 320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 0100 0113 БП07007 240   1 320,4

Областные средства 009 0100 0113 БП07007 240 1 1 320,4
Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0113 БП07007 800   9 734,1
Исполнение судебных актов 009 0100 0113 БП07007 830   9 734,1
Областные средства 009 0100 0113 БП07007 830 1 9 734,1
Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

009 0100 0113 БП07158     6 631,9

Межбюджетные трансферты 009 0100 0113 БП07158 500   6 631,9
Субвенции 009 0100 0113 БП07158 530   6 631,9
Областные средства 009 0100 0113 БП07158 530 1 6 631,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200         16 773,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 0200 0203       16 773,5
Непрограммная часть областного бюджета 009 0200 0203 БП00000     16 773,5

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

009 0200 0203 БП05118     16 773,5

Межбюджетные трансферты 009 0200 0203 БП05118 500   16 773,5
Субвенции 009 0200 0203 БП05118 530   16 773,5
Федеральные средства 009 0200 0203 БП05118 530 2 16 773,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000         2 372,8
Социальное обеспечение населения 009 1000 1003       2 372,8
Непрограммная часть областного бюджета 009 1000 1003 БП00000     2 372,8
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий в рамках непрограммной части областно-
го бюджета

009 1000 1003 БП05104     2 372,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1000 1003 БП05104 300   2 372,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 009 1000 1003 БП05104 320   2 372,8

Федеральные средства 009 1000 1003 БП05104 320 2 2 372,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 009 1300         580 615,3
Обслуживание государственного внутреннего долга и муни-
ципального долга 009 1300 1301       580 615,3

Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1300 1301 П100000     580 615,3

Подпрограмма «Управление государственным долгом» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1300 1301 П120000     580 615,3

Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Управле-
ние государственным долгом» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финан-
сами Орловской области»

009 1300 1301 П127005     580 615,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 009 1300 1301 П127005 700   580 615,3
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 009 1300 1301 П127005 720   580 615,3

Областные средства 009 1300 1301 П127005 720 1 580 615,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

009 1400         1 357 397,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

009 1400 1401       774 604,0

Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1400 1401 П100000     774 604,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

009 1400 1401 П110000     774 604,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Меж-
бюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

009 1400 1401 П117147     774 604,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1401 П117147 500   774 604,0
Дотации 009 1400 1401 П117147 510   774 604,0
Областные средства 009 1400 1401 П117147 510 1 774 604,0
Иные дотации 009 1400 1402       260 000,0
Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1400 1402 П100000     260 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П110000     260 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения 
с муниципальными образованиями Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П117148     260 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 П117148 500   260 000,0
Дотации 009 1400 1402 П117148 510   260 000,0
Областные средства 009 1400 1402 П117148 510 1 260 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 009 1400 1403       322 793,4
Непрограммная часть областного бюджета 009 1400 1403 БП00000     89 835,2
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

009 1400 1403 БП07007     35 695,8

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 500   35 695,8
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 540   35 695,8
Областные средства 009 1400 1403 БП07007 540 1 35 695,8
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

009 1400 1403 БП07265     54 139,4

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 500   54 139,4
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 540   54 139,4
Областные средства 009 1400 1403 БП07265 540 1 54 139,4
Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1400 1403 П100000     232 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П110000     232 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на выделение грантов в целях поощрения достиже-
ния наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117149     5 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117149 500   5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117149 540   5 000,0
Областные средства 009 1400 1403 П117149 540 1 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 
в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117156     227 958,2

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117156 500   227 958,2
Субвенции 009 1400 1403 П117156 530   227 958,2
Областные средства 009 1400 1403 П117156 530 1 227 958,2
Департамент здравоохранения и социального развития 
Орловской области 010           9 521 948,8

Областные средства 1           7 492 543,9
Федеральные средства 2           2 029 404,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100         7 775,6
Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113       7 775,6
Непрограммная часть областного бюджета 010 0100 0113 БП00000     7 775,6
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

010 0100 0113 БП05224     7 703,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0100 0113 БП05224 300   142,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0100 0113 БП05224 320   142,4

Федеральные средства 010 0100 0113 БП05224 320 2 142,4

Межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 500   5 849,3
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Иные межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 540   5 849,3
Федеральные средства 010 0100 0113 БП05224 540 2 5 849,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0100 0113 БП05224 600   1 711,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0100 0113 БП05224 610   1 711,9
Федеральные средства 010 0100 0113 БП05224 610 2 1 711,9
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Укра-
ины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и прожива-
ющим в жилых помещениях граждан Российской Федера-
ции, в рамках непрограммной части областного бюджета

010 0100 0113 БП05225     72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0100 0113 БП05225 300   72,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0100 0113 БП05225 320   72,0

Федеральные средства 010 0100 0113 БП05225 320 2 72,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 0300         1 155,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 010 0300 0314       1 155,5

Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 0300 0314 П300000     1 155,5

Подпрограмма «Обеспечение отдельных функций, связан-
ных с содержанием иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению или 
депортации» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 0300 0314 П360000     1 155,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
отдельных функций, связанных с содержанием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих администра-
тивному выдворению или депортации» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 0300 0314 П367021     1 155,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0300 0314 П367021 100   796,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 0300 0314 П367021 110   796,4
Областные средства 010 0300 0314 П367021 110 1 796,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0300 0314 П367021 200   357,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0300 0314 П367021 240   357,8

Областные средства 010 0300 0314 П367021 240 1 357,8
Иные бюджетные ассигнования 010 0300 0314 П367021 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0300 0314 П367021 850   1,2
Областные средства 010 0300 0314 П367021 850 1 1,2
ОБРАЗОВАНИЕ 010 0700         33 159,3
Молодежная политика и оздоровление детей 010 0700 0707       33 159,3
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 010 0700 0707 П400000     33 159,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

010 0700 0707 П410000     33 159,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

010 0700 0707 П415065     33 159,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0700 0707 П415065 300   32 082,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0700 0707 П415065 320   32 082,8

Федеральные средства 010 0700 0707 П415065 320 2 32 082,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0700 0707 П415065 600   1 076,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0700 0707 П415065 610   1 076,5
Федеральные средства 010 0700 0707 П415065 610 2 1 076,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800         7 036,6
Культура 010 0800 0801       7 036,6
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

010 0800 0801 ПЦ00000     7 036,6

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ 
ОО «Орловская научная медицинская библиотека» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

010 0800 0801 ПЦБ0000     7 036,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в 
рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение деятель-
ности БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

010 0800 0801 ПЦБ7105     7 036,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0800 0801 ПЦБ7105 600   7 036,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0800 0801 ПЦБ7105 610   7 036,6
Областные средства 010 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 036,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 0900         5 037 642,7
Стационарная медицинская помощь 010 0900 0901       927 522,8
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0901 БП00000     96 139,3
На реализацию мероприятий, направленных на совершен-
ствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 0900 0901 БП05074     44 805,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 БП05074 600   44 805,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП05074 610   44 805,8
Федеральные средства 010 0900 0901 БП05074 610 2 44 805,8
На реализацию мероприятий, направленных на совер-
шенствование медицинской помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями в рамках непрограммной части 
областного бюджета

010 0900 0901 БП05077     41 730,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 БП05077 600   41 730,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП05077 610   41 730,6
Федеральные средства 010 0900 0901 БП05077 610 2 41 730,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммной части областного 
бюджета

010 0900 0901 БП05422     4 247,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 БП05422 600   4 247,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП05422 610   4 247,9
Федеральные средства 010 0900 0901 БП05422 610 2 4 247,9
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 0900 0901 БП07007     4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 БП07007 600   4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП07007 610   4 600,0

Областные средства 010 0900 0901 БП07007 610 1 4 600,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 0900 0901 БП07265     755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 БП07265 600   755,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП07265 610   755,0
Областные средства 010 0900 0901 БП07265 610 1 755,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0901 П200000     831 383,5

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П210000     33 173,9

Мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака, подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П215078     27 013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П215078 600   27 013,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П215078 610   27 013,0
Федеральные средства 010 0900 0901 П215078 610 2 27 013,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П215179     826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П215179 600   826,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П215179 610   826,5
Федеральные средства 010 0900 0901 П215179 610 2 826,5
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П217293     5 334,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П217293 600   5 334,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П217293 610   5 334,4
Областные средства 010 0900 0901 П217293 610 1 5 334,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П220000     706 685,2

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов ме-
дицинской помощи в рамках в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П225070     16 031,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П225070 600   16 031,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225070 610   16 031,6
Федеральные средства 010 0900 0901 П225070 610 2 16 031,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П225072     35 057,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П225072 600   35 057,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225072 610   35 057,2
Федеральные средства 010 0900 0901 П225072 610 2 35 057,2

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарст-
венной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013 - 2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013 - 2020 
годы»

010 0900 0901 П225174     9 123,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П225174 600   9 123,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225174 610   9 123,8
Федеральные средства 010 0900 0901 П225174 610 2 9 123,8
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П225382     4 907,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П225382 600   4 907,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225382 610   4 907,1
Федеральные средства 010 0900 0901 П225382 610 2 4 907,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П227113     70 528,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П227113 600   70 528,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П227113 610   70 528,7

Областные средства 010 0900 0901 П227113 610 1 70 528,7
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Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П227114     24 807,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0901 П227114 200   24 617,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П227114 240   24 617,2

Областные средства 010 0900 0901 П227114 240 1 24 617,2
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0901 П227114 800   190,3
Исполнение судебных актов 010 0900 0901 П227114 830   190,3
Областные средства 010 0900 0901 П227114 830 1 190,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П227115     542 958,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П227115 600   542 958,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П227115 610   542 958,2
Областные средства 010 0900 0901 П227115 610 1 542 958,2
Софинансирование расходов на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» в рамках в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П227279     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П227279 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П227279 610   1 500,0
Областные средства 010 0900 0901 П227279 610 1 1 500,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы» 

010 0900 0901 П227280     1 771,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П227280 600   1 771,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П227280 610   1 771,2
Областные средства 010 0900 0901 П227280 610 1 1 771,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П240000     61 742,1

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П245072     1 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П245072 600   1 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П245072 610   1 255,0
Федеральные средства 010 0900 0901 П245072 610 2 1 255,0
Закупка оборудования и расходных материалов для нео-
натального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П245073     2 805,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П245073 600   2 805,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П245073 610   2 805,6
Федеральные средства 010 0900 0901 П245073 610 2 2 805,6
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 0900 0901 П245079     15 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П245079 600   15 665,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П245079 610   15 665,6
Федеральные средства 010 0900 0901 П245079 610 2 15 665,6
Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П247114     544,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0901 П247114 200   544,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П247114 240   544,2

Областные средства 010 0900 0901 П247114 240 1 544,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П247115     30 711,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П247115 600   30 711,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П247115 610   30 711,9
Областные средства 010 0900 0901 П247115 610 1 30 711,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных 
домов в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П247119     8 359,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П247119 600   8 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П247119 610   8 359,9
Областные средства 010 0900 0901 П247119 610 1 8 359,9
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П247286     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П247286 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П247286 610   2 000,0

Областные средства 010 0900 0901 П247286 610 1 2 000,0
Софинансирование за счет областных средств закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государст-
венной и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П247287     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П247287 600   400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П247287 610   400,0
Областные средства 010 0900 0901 П247287 610 1 400,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том чи-
сле детям, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П260000     5 782,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках под-
программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П267115     5 782,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П267115 600   5 782,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П267115 610   5 782,4
Областные средства 010 0900 0901 П267115 610 1 5 782,4
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П280000     24 000,0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0901 П287237     24 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0901 П287237 600   24 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П287237 610   24 000,0
Областные средства 010 0900 0901 П287237 610 1 24 000,0
Амбулаторная помощь 010 0900 0902       350 370,4
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0902 БП00000     3 683,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммной части областного 
бюджета

010 0900 0902 БП05422     1 439,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 БП05422 600   1 439,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 БП05422 610   1 439,5
Федеральные средства 010 0900 0902 БП05422 610 2 1 439,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 0900 0902 БП07265     2 244,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 БП07265 600   2 244,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 БП07265 610   2 244,1
Областные средства 010 0900 0902 БП07265 610 1 2 244,1
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0902 П200000     346 686,8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П210000     60 218,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П217115     60 012,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 П217115 600   60 012,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П217115 610   60 012,5
Областные средства 010 0900 0902 П217115 610 1 60 012,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П217116     206,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 П217116 600   206,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П217116 610   206,2
Областные средства 010 0900 0902 П217116 610 1 206,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П220000     91 253,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П227115     43 072,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 П227115 600   43 072,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П227115 610   43 072,3
Областные средства 010 0900 0902 П227115 610 1 43 072,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 0900 0902 П227116     48 181,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 П227116 600   48 181,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П227116 610   48 181,6

Областные средства 010 0900 0902 П227116 610 1 48 181,6
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Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П240000     3 435,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П247115     567,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 П247115 600   567,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П247115 610   567,7
Областные средства 010 0900 0902 П247115 610 1 567,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П247116     2 867,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0902 П247116 600   2 867,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П247116 610   2 867,9
Областные средства 010 0900 0902 П247116 610 1 2 867,9
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П280000     191 778,5

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П283093     115 216,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0902 П283093 200   13 925,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П283093 240   13 925,1

Федеральные средства 010 0900 0902 П283093 240 2 13 925,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0902 П283093 300   101 291,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0900 0902 П283093 320   101 291,2

Федеральные средства 010 0900 0902 П283093 320 2 101 291,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обес-
печения в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспе-
чение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0902 П285161     53 736,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0902 П285161 200   6 599,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П285161 240   6 599,3

Федеральные средства 010 0900 0902 П285161 240 2 6 599,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0902 П285161 300   47 137,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0900 0902 П285161 320   47 137,5

Федеральные средства 010 0900 0902 П285161 320 2 47 137,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0902 П287237     22 825,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0902 П287237 200   1 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П287237 240   1 513,9

Областные средства 010 0900 0902 П287237 240 1 1 513,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0902 П287237 300   21 287,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0900 0902 П287237 320   21 287,1

Областные средства 010 0900 0902 П287237 320 1 21 287,1
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0902 П287237 800   24,4
Исполнение судебных актов 010 0900 0902 П287237 830   24,4
Областные средства 010 0900 0902 П287237 830 1 24,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 010 0900 0903       15 424,2
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0903 БП00000     1,8
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммной части областного 
бюджета

010 0900 0903 БП05422     1,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0903 БП05422 600   1,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0903 БП05422 610   1,8
Федеральные средства 010 0900 0903 БП05422 610 2 1,8
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0903 П200000     15 422,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0903 П210000     928,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0903 П217115     928,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0903 П217115 600   928,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0903 П217115 610   928,4
Областные средства 010 0900 0903 П217115 610 1 928,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0903 П220000     14 494,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0903 П227115     14 494,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0903 П227115 600   14 494,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0903 П227115 610   14 494,0
Областные средства 010 0900 0903 П227115 610 1 14 494,0
Скорая медицинская помощь 010 0900 0904       288 537,2
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0904 БП00000     936,1
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммной части областного 
бюджета

010 0900 0904 БП05422     639,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0904 БП05422 600   639,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 БП05422 610   639,1
Федеральные средства 010 0900 0904 БП05422 610 2 639,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 0900 0904 БП07265     296,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0904 БП07265 600   296,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 БП07265 610   296,9
Областные средства 010 0900 0904 БП07265 610 1 296,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0904 П200000     287 601,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0904 П220000     48 228,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0904 П227115     35 168,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0904 П227115 600   35 168,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 П227115 610   35 168,7
Областные средства 010 0900 0904 П227115 610 1 35 168,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой 
и неотложной помощи в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0904 П227120     13 059,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0904 П227120 600   13 059,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 П227120 610   13 059,3
Областные средства 010 0900 0904 П227120 610 1 13 059,3
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам 
фондов обязательного медицинского страхования» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 0900 0904 П2Б0000     239 373,1

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи (за исключением скорой 
специализированной медицинской помощи) в рамках ме-
роприятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0904 П2Б7132     239 373,1

Межбюджетные трансферты 010 0900 0904 П2Б7132 500   239 373,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 010 0900 0904 П2Б7132 580   239 373,1

Областные средства 010 0900 0904 П2Б7132 580 1 239 373,1
Санаторно-оздоровительная помощь 010 0900 0905       12 040,0
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0905 БП00000     2 172,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 0900 0905 БП07007     2 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0905 БП07007 600   2 172,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0905 БП07007 610   2 172,0
Областные средства 010 0900 0905 БП07007 610 1 2 172,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0905 П200000     8 230,2

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детям на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0905 П250000     8 230,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для 
детей и подростков в рамках подпрограммы «Развитие ме-
дицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0905 П257118     8 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0905 П257118 600   8 230,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0905 П257118 610   8 230,2
Областные средства 010 0900 0905 П257118 610 1 8 230,2
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 010 0900 0905 П600000     1 637,8

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание 
и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

010 0900 0905 П630000     1 637,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравствен-
ное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

010 0900 0905 П637181     1 637,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0905 П637181 600   1 637,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0905 П637181 610   1 637,8
Областные средства 010 0900 0905 П637181 610 1 1 637,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее компонентов 010 0900 0906       229 254,0

Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0906 П200000     229 254,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0906 П220000     229 254,0
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Мероприятия по развитию службы крови в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 0900 0906 П225075     112 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0906 П225075 600   112 236,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П225075 610   112 236,9
Федеральные средства 010 0900 0906 П225075 610 2 112 236,9
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сете-
вого оборудования с лицензионным программным обеспе-
чением для реализации мероприятий по развитию службы 
крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0906 П225175     12 005,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0906 П225175 600   12 005,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П225175 610   12 005,4
Федеральные средства 010 0900 0906 П225175 610 2 12 005,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, стан-
ций и отделений переливания крови в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 0900 0906 П227117     90 755,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0906 П227117 600   90 755,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П227117 610   90 755,7
Областные средства 010 0900 0906 П227117 610 1 90 755,7
Софинансирование мероприятий по развитию службы 
крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0906 П227278     14 256,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0906 П227278 600   14 256,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П227278 610   14 256,1
Областные средства 010 0900 0906 П227278 610 1 14 256,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 010 0900 0907       3 311,7
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0907 П200000     3 311,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0907 П220000     3 311,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0907 П227122     3 311,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0907 П227122 600   3 311,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0907 П227122 610   3 311,7
Областные средства 010 0900 0907 П227122 610 1 3 311,7
Другие вопросы в области здравоохранения 010 0900 0909       3 211 182,4
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0909 БП00000     2 061,1
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммной части областного 
бюджета

010 0900 0909 БП05422     22,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 БП05422 600   22,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 БП05422 610   22,4
Федеральные средства 010 0900 0909 БП05422 610 2 22,4
Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 0900 0909 БП059Б0     2 038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0900 0909 БП059Б0 100   2 038,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 010 0900 0909 БП059Б0 120   2 038,7

Федеральные средства 010 0900 0909 БП059Б0 120 2 2 038,7
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0909 П200000     2 893 746,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П210000     32 875,0

Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0909 П217166     32 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П217166 600   32 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П217166 610   32 875,0
Областные средства 010 0900 0909 П217166 610 1 32 875,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П220000     131 174,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения, в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П227112     99 521,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0900 0909 П227112 100   11 986,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 0900 0909 П227112 110   11 986,2
Областные средства 010 0900 0909 П227112 110 1 11 986,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0909 П227112 200   9 995,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П227112 240   9 995,7

Областные средства 010 0900 0909 П227112 240 1 9 995,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П227112 600   77 475,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227112 610   77 475,2
Областные средства 010 0900 0909 П227112 610 1 77 475,2
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0909 П227112 800   64,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0900 0909 П227112 850   64,6
Областные средства 010 0900 0909 П227112 850 1 64,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П227124     895,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П227124 600   895,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227124 610   895,4
Областные средства 010 0900 0909 П227124 610 1 895,4
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П227172     27 098,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П227172 600   27 098,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227172 610   27 098,2
Областные средства 010 0900 0909 П227172 610 1 27 098,2
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П227231     425,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 010 0900 0909 П227231 400   425,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

010 0900 0909 П227231 460   425,0

Областные средства 010 0900 0909 П227231 460 1 425,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П227232     3 234,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П227232 600   3 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227232 610   3 234,2
Областные средства 010 0900 0909 П227232 610 1 3 234,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П240000     88 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребен-
ка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П247125     61 909,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0900 0909 П247125 100   52 004,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 0900 0909 П247125 110   52 004,9
Областные средства 010 0900 0909 П247125 110 1 52 004,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0909 П247125 200   9 836,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П247125 240   9 836,4

Областные средства 010 0900 0909 П247125 240 1 9 836,4
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0909 П247125 800   68,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0900 0909 П247125 850   68,0
Областные средства 010 0900 0909 П247125 850 1 68,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П247276     26 511,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П247276 600   26 511,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П247276 610   26 511,5
Областные средства 010 0900 0909 П247276 610 1 26 511,5
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П270000     23 615,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам за счет целевых безвозмездных поступлений 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П275136     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П275136 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П275136 610   5 000,0
Федеральные средства 010 0900 0909 П275136 610 2 5 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обес-
печение системы здравоохранения на 2013–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П277206     13 615,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0909 П277206 300   996,0
Иные выплаты населению 010 0900 0909 П277206 360   996,0
Областные средства 010 0900 0909 П277206 360 1 996,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П277206 600   12 619,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П277206 610   12 619,2
Областные средства 010 0900 0909 П277206 610 1 12 619,2
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Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0909 П277263     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П277263 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П277263 610   5 000,0
Областные средства 010 0900 0909 П277263 610 1 5 000,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П280000     174 889,0

Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-
ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении отдельных 
категорий граждан в Орловской области» в рамках подпро-
граммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П287238     174 889,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 0900 0909 П287238 200   11 338,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П287238 240   11 338,7

Областные средства 010 0900 0909 П287238 240 1 11 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0909 П287238 300   163 550,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 0900 0909 П287238 320   163 550,3

Областные средства 010 0900 0909 П287238 320 1 163 550,3
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохра-
нении на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П290000     46 053,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения, в рамках подпрограммы «Развитие информати-
зации в здравоохранении на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 0900 0909 П297112     31 507,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П297112 600   31 507,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П297112 610   31 507,6
Областные средства 010 0900 0909 П297112 610 1 31 507,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие ин-
форматизации в здравоохранении на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 0900 0909 П297188     14 545,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П297188 600   14 545,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П297188 610   14 545,9
Областные средства 010 0900 0909 П297188 610 1 14 545,9
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам 
фондов обязательного медицинского страхования» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 0900 0909 П2Б0000     2 396 718,7

Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования в рамках меро-
приятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П2Б7130     2 396 718,7

Межбюджетные трансферты 010 0900 0909 П2Б7130 500   2 396 718,7
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 010 0900 0909 П2Б7130 560   2 396 718,7

Областные средства 010 0900 0909 П2Б7130 560 1 2 396 718,7
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 0900 0909 П300000     10 034,4

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 0900 0909 П380000     6 274,4

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 0900 0909 П385027     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П385027 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П385027 610   5 000,0
Федеральные средства 010 0900 0909 П385027 610 2 5 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 0900 0909 П387163     1 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П387163 600   1 274,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П387163 610   1 274,4
Областные средства 010 0900 0909 П387163 610 1 1 274,4
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 0900 0909 П390000     3 760,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 0900 0909 П397232     3 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П397232 600   3 760,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П397232 610   3 760,0
Областные средства 010 0900 0909 П397232 610 1 3 760,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 010 0900 0909 П600000     340,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

010 0900 0909 П640000     340,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

010 0900 0909 П647185     340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 П647185 600   340,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П647185 610   340,0
Областные средства 010 0900 0909 П647185 610 1 340,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

010 0900 0909 П900000     300 000,0

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

010 0900 0909 П920000     300 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Улучшение матери-
ально-технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

010 0900 0909 П925111     300 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 010 0900 0909 П925111 400   300 000,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

010 0900 0909 П925111 460   300 000,0

Федеральные средства 010 0900 0909 П925111 460 2 300 000,0
Государственная программа Орловской области «Дополни-
тельные меры по улучшению демографической ситуации в 
Орловской области на 2014–2020 годы»

010 0900 0909 ПЯ00000     5 000,0

Мероприятие «Сохранение и укрепление репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевре-
менного прерывания беременности» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Орлов-
ской области на 2014–2020 годы»

010 0900 0909 ПЯ20000     5 000,0

Реализация мероприятия «Сохранение и укрепление ре-
продуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа 
преждевременного прерывания беременности» в рамках 
государственной программы Орловской области «Дополни-
тельные меры по улучшению демографической ситуации в 
Орловской области на 2014–2020 годы»

010 0900 0909 ПЯ27082     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0900 0909 ПЯ27082 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 ПЯ27082 610   5 000,0
Областные средства 010 0900 0909 ПЯ27082 610 1 5 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 1000         4 435 179,2
Пенсионное обеспечение 010 1000 1001       113 292,3
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1001 П300000     113 292,3

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1001 П310000     113 292,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1001 П317127     113 292,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 200   23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 240   23,0

Областные средства 010 1000 1001 П317127 240 1 23,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1001 П317127 300   113 269,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1001 П317127 310   6 605,6
Областные средства 010 1000 1001 П317127 310 1 6 605,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1001 П317127 320   106 663,7

Областные средства 010 1000 1001 П317127 320 1 106 663,7
Социальное обслуживание населения 010 1000 1002       1 290 541,7
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1002 БП00000     546,2
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 1000 1002 БП07265     546,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 БП07265 600   546,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 БП07265 610   546,2
Областные средства 010 1000 1002 БП07265 610 1 546,2
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1002 П300000     1 289 995,5

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1002 П310000     135 513,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания населения в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1002 П317144     135 513,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1002 П317144 100   128 038,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П317144 110   128 038,5
Областные средства 010 1000 1002 П317144 110 1 128 038,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 200   7 443,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 240   7 443,3

Областные средства 010 1000 1002 П317144 240 1 7 443,3
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1002 П317144 800   31,5
Исполнение судебных актов 010 1000 1002 П317144 830   15,0
Областные средства 010 1000 1002 П317144 830 1 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1000 1002 П317144 850   16,5
Областные средства 010 1000 1002 П317144 850 1 16,5
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социально-
го обслуживания» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1002 П330000     1 096 146,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интерна-
тов для престарелых и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социального обслужи-
вания» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1002 П337128     325 268,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 П337128 600   325 268,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337128 610   325 268,9
Областные средства 010 1000 1002 П337128 610 1 325 268,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания населения в рамках подпро-
граммы «Развитие эффективной системы социального об-
служивания» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 1000 1002 П337144     770 877,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 П337144 600   770 877,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337144 610   770 877,3
Областные средства 010 1000 1002 П337144 610 1 770 877,3

Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1002 П340000     58 336,0
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1002 П345130     9 914,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1002 П345130 100   8 336,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П345130 110   8 336,8
Федеральные средства 010 1000 1002 П345130 110 2 8 336,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1002 П345130 200   1 577,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П345130 240   1 577,8

Федеральные средства 010 1000 1002 П345130 240 2 1 577,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания населения в рамках подпро-
граммы «Создание условий для реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1002 П347144     48 421,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 П347144 600   48 421,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П347144 610   48 421,4
Областные средства 010 1000 1002 П347144 610 1 48 421,4
Социальное обеспечение населения 010 1000 1003       2 602 131,4
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1003 П300000     2 602 131,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П310000     2 238 062,3

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П313009     59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П313009 300   59,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П313009 310   59,0
Федеральные средства 010 1000 1003 П313009 310 2 59,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315198     29,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315198 300   29,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315198 310   29,9
Федеральные средства 010 1000 1003 П315198 310 2 29,9
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315220     25 801,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315220 300   25 801,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315220 310   25 801,9
Федеральные средства 010 1000 1003 П315220 310 2 25 801,9
Государственное единовременное пособие и ежемесячная 
денежная компенсация гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315240     53,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315240 300   53,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315240 310   53,2
Федеральные средства 010 1000 1003 П315240 310 2 53,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315250     491 514,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 200   6 709,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 240   6 709,0

Федеральные средства 010 1000 1003 П315250 240 2 6 709,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315250 300   484 805,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П315250 320   484 805,2

Федеральные средства 010 1000 1003 П315250 320 2 484 805,2
Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315270     5 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315270 300   5 863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315270 310   5 863,0
Федеральные средства 010 1000 1003 П315270 310 2 5 863,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315280     47,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315280 300   47,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315280 310   47,5
Федеральные средства 010 1000 1003 П315280 310 2 47,5

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315381     217 538,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315381 300   217 538,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315381 310   217 538,7

Федеральные средства 010 1000 1003 П315381 310 2 217 538,7

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П315383     23 920,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315383 300   23 920,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315383 310   23 920,9
Федеральные средства 010 1000 1003 П315383 310 2 23 920,9
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату жилого помеще-
ния, освещения и отопления педагогическим работникам 
образовательных организаций Орловской области, муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа), в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317062     46 846,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 200   300,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 240   300,8

Областные средства 010 1000 1003 П317062 240 1 300,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317062 300   46 545,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317062 320   46 545,5

Областные средства 010 1000 1003 П317062 320 1 46 545,5
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317134     6 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317134 200   113,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317134 240   113,4

Областные средства 010 1000 1003 П317134 240 1 113,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317134 300   6 432,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317134 310   6 432,8
Областные средства 010 1000 1003 П317134 310 1 6 432,8
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ 
«О звании «Ветеран труда Орловской области» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317136     281 292,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 200   3 185,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 240   3 185,8

Областные средства 010 1000 1003 П317136 240 1 3 185,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317136 300   278 107,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317136 310   145 219,5
Областные средства 010 1000 1003 П317136 310 1 145 219,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317136 320   132 887,5

Областные средства 010 1000 1003 П317136 320 1 132 887,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317138     147 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 200   1 028,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 240   1 028,8

Областные средства 010 1000 1003 П317138 240 1 1 028,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317138 300   146 915,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317138 320   146 915,3

Областные средства 010 1000 1003 П317138 320 1 146 915,3
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317139     267 853,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 200   228,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 240   228,6

Областные средства 010 1000 1003 П317139 240 1 228,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317139 300   267 624,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317139 310   267 624,7
Областные средства 010 1000 1003 П317139 310 1 267 624,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317140     684 051,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 200   9 188,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 240   9 188,4

Областные средства 010 1000 1003 П317140 240 1 9 188,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317140 300   674 863,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317140 310   350 455,8
Областные средства 010 1000 1003 П317140 310 1 350 455,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317140 320   324 407,7

Областные средства 010 1000 1003 П317140 320 1 324 407,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

010 1000 1003 П317141     6 685,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 200   129,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 240   129,8

Областные средства 010 1000 1003 П317141 240 1 129,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317141 300   6 555,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317141 310   4 393,6
Областные средства 010 1000 1003 П317141 310 1 4 393,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317141 320   2 162,2

Областные средства 010 1000 1003 П317141 320 1 2 162,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317142     8 045,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 200   114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 240   114,0

Областные средства 010 1000 1003 П317142 240 1 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317142 300   7 931,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317142 310   4 053,4
Областные средства 010 1000 1003 П317142 310 1 4 053,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317142 320   3 878,4

Областные средства 010 1000 1003 П317142 320 1 3 878,4
Оказание других видов социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317143     22 084,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 200   14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 240   14,8

Областные средства 010 1000 1003 П317143 240 1 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317143 300   22 069,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317143 320   22 069,8

Областные средства 010 1000 1003 П317143 320 1 22 069,8
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской 
области от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защите насе-
ления и территории Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317262     493,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317262 300   493,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317262 320   493,7

Областные средства 010 1000 1003 П317262 320 1 493,7
Ежемесячные субсидии в целях приведения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых 
помещений к уровню, обеспечивающему недопущение 
роста платы граждан за коммунальные услуги, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П317268     1 389,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317268 200   22,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317268 240   22,3

Областные средства 010 1000 1003 П317268 240 1 22,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317268 300   1 367,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317268 320   1 367,4

Областные средства 010 1000 1003 П317268 320 1 1 367,4
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П320000     140 018,0

Единовременное пособие многодетной семье в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П327251     21 519,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327251 300   21 519,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327251 310   21 519,5
Областные средства 010 1000 1003 П327251 310 1 21 519,5
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках 
подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П327252     86 421,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 200   14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 240   14,8

Областные средства 010 1000 1003 П327252 240 1 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327252 300   86 406,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327252 310   86 406,9
Областные средства 010 1000 1003 П327252 310 1 86 406,9
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Поддержка многодетной семьи» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П327254     32 076,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 200   264,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 240   264,2

Областные средства 010 1000 1003 П327254 240 1 264,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327254 300   31 812,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327254 310   4 840,6
Областные средства 010 1000 1003 П327254 310 1 4 840,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П327254 320   26 972,0

Областные средства 010 1000 1003 П327254 320 1 26 972,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П340000     220 766,1

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1003 П345130     188 830,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 200   193,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 240   193,6

Федеральные средства 010 1000 1003 П345130 240 2 193,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345130 300   188 636,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П345130 320   188 636,7

Федеральные средства 010 1000 1003 П345130 320 2 188 636,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П345194     23 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 200   0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 240   0,3

Федеральные средства 010 1000 1003 П345194 240 2 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345194 300   23 107,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П345194 320   23 107,0

Федеральные средства 010 1000 1003 П345194 320 2 23 107,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с сана-
торно-курортным лечением отдельных категорий граждан 
в санаторно-курортных организациях, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе в рамках подпрограммы 
«Создание условий для реабилитации и социальной интег-
рации инвалидов» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345407     8 828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345407 300   8 828,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П345407 320   8 828,5

Федеральные средства 010 1000 1003 П345407 320 2 8 828,5
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в 
области социальной защиты и социального обслуживания 
населения Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П350000     2 086,5

Мероприятия в области социальной политики в рамках под-
программы «Реализация отдельных мероприятий в области 
социальной защиты и социального обслуживания населения 
Орловской области» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П357145     2 086,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 200   538,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 240   538,5

Областные средства 010 1000 1003 П357145 240 1 538,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1003 П357145 600   1 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1003 П357145 610   1 548,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 610 1 1 548,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013 - 2016 годы»

010 1000 1003 П370000     418,6

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание под опеку (попечительство), в приемную семью, в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гаран-
тий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П377243     418,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 200   5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 240   5,9

Областные средства 010 1000 1003 П377243 240 1 5,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П377243 300   412,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П377243 320   412,7

Областные средства 010 1000 1003 П377243 320 1 412,7
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам в Орловской области в 2014 году» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П3Б0000     780,0

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам в Орлов-
ской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П3Б5209     330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П3Б5209 300   330,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П3Б5209 320   330,0

Федеральные средства 010 1000 1003 П3Б5209 320 2 330,0
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам в Орловской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам в Орлов-
ской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1003 П3Б7285     450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П3Б7285 300   450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П3Б7285 320   450,0

Областные средства 010 1000 1003 П3Б7285 320 1 450,0
Охрана семьи и детства 010 1000 1004       338 894,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

010 1000 1004 П200000     24 403,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П240000     24 403,2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П247256     24 403,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1004 П247256 600   24 403,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П247256 610   24 403,2
Областные средства 010 1000 1004 П247256 610 1 24 403,2
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1004 П300000     314 491,7

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П310000     202 574,3

Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П313003     72 688,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П313003 300   72 688,9
Иные выплаты населению 010 1000 1004 П313003 360   72 688,9
Федеральные средства 010 1000 1004 П313003 360 2 72 688,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П315084     95 848,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П315084 300   95 848,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П315084 310   95 848,5
Федеральные средства 010 1000 1004 П315084 310 2 95 848,5
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П317146     34 036,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П317146 300   34 036,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П317146 310   34 036,9
Областные средства 010 1000 1004 П317146 310 1 34 036,9
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П320000     111 902,7

Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в 
рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

010 1000 1004 П327253     111 902,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П327253 300   111 902,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П327253 310   111 902,7
Областные средства 010 1000 1004 П327253 310 1 111 902,7
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социально-
го обслуживания» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П330000     3,5

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пре-
делах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П335940     3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1004 П335940 600   3,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П335940 610   3,5
Федеральные средства 010 1000 1004 П335940 610 2 3,5
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013 - 2016 годы»

010 1000 1004 П370000     11,2

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению на 
цели отопления жилых помещений, а также коммунальных 
услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
в многоквартирном доме, на время прохождения военной 
службы по призыву лицами из числа детей-сирот в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1004 П377167     11,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П377167 300   11,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1004 П377167 320   11,2

Областные средства 010 1000 1004 П377167 320 1 11,2
Другие вопросы в области социальной политики 010 1000 1006       90 318,9
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1006 БП00000     63 723,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 010 1000 1006 БП07001     58 253,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1006 БП07001 100   51 009,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 010 1000 1006 БП07001 120   51 009,5

Областные средства 010 1000 1006 БП07001 120 1 51 009,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 200   7 097,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 240   7 097,7

Областные средства 010 1000 1006 БП07001 240 1 7 097,7
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1006 БП07001 800   145,9
Исполнение судебных актов 010 1000 1006 БП07001 830   145,9
Областные средства 010 1000 1006 БП07001 830 1 145,9
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 1000 1006 БП07007     5 190,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 300   5 190,5
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 360   5 190,5
Областные средства 010 1000 1006 БП07007 360 1 5 190,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 1000 1006 БП07265     280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 300   280,0
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 360   280,0
Областные средства 010 1000 1006 БП07265 360 1 280,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1006 П300000     26 595,2

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П310000     455,0

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П315220     395,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 200   395,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 240   395,6

Федеральные средства 010 1000 1006 П315220 240 2 395,6
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-
ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью в Орловской области» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П317255     59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П317255 600   59,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 010 1000 1006 П317255 630   59,4

Областные средства 010 1000 1006 П317255 630 1 59,4

Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П340000     5 366,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

010 1000 1006 П345130     5 366,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1006 П345130 100   4 603,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 010 1000 1006 П345130 120   4 603,2

Федеральные средства 010 1000 1006 П345130 120 2 4 603,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 200   761,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 240   761,3

Федеральные средства 010 1000 1006 П345130 240 2 761,3
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1006 П345130 800   2,0
Исполнение судебных актов 010 1000 1006 П345130 830   2,0
Федеральные средства 010 1000 1006 П345130 830 2 2,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П380000     4 072,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П385027     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П385027 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П385027 610   2 000,0
Федеральные средства 010 1000 1006 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П387163     2 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 200   72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 240   72,0

Областные средства 010 1000 1006 П387163 240 1 72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П387163 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П387163 610   2 000,0
Областные средства 010 1000 1006 П387163 610 1 2 000,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П390000     5 659,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поко-
ление» в рамках государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П397168     3 690,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 200   446,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 240   446,9

Областные средства 010 1000 1006 П397168 240 1 446,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 П397168 300   300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1006 П397168 320   300,0

Областные средства 010 1000 1006 П397168 320 1 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П397168 600   2 943,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397168 610   2 943,9
Областные средства 010 1000 1006 П397168 610 1 2 943,9
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П397232     1 968,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П397232 600   1 968,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397232 610   1 968,2
Областные средства 010 1000 1006 П397232 610 1 1 968,2
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам в Орловской области в 2014 году» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П3Б0000     11 042,7

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам в Орлов-
ской области в 2014 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П3Б5209     5 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П3Б5209 600   5 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П3Б5209 610   5 521,3
Федеральные средства 010 1000 1006 П3Б5209 610 2 5 521,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам в Орловской области 
в 2014 году» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

010 1000 1006 П3Б7232     5 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П3Б7232 600   5 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П3Б7232 610   5 521,3
Областные средства 010 1000 1006 П3Б7232 610 1 5 521,3
Департамент образования и молодежной политики Орлов-
ской области 011           6 446 546,0

Областные средства 1           6 230 563,7
Федеральные средства 2           215 982,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100         9 717,7
Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113       9 717,7
Непрограммная часть областного бюджета 011 0100 0113 БП00000     9 717,7
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

011 0100 0113 БП05224     900,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0100 0113 БП05224 600   900,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0100 0113 БП05224 610   900,3

Федеральные средства 011 0100 0113 БП05224 610 2 900,3
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Выполнение государственных полномочий Орловской обла-
сти по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности этих комиссий 
в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0100 0113 БП07159     8 817,4

Межбюджетные трансферты 011 0100 0113 БП07159 500   8 817,4
Субвенции 011 0100 0113 БП07159 530   8 817,4
Областные средства 011 0100 0113 БП07159 530 1 8 817,4
ОБРАЗОВАНИЕ 011 0700         5 892 013,8
Дошкольное образование 011 0700 0701       71 701,8
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0701 БП00000     43,9
Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0701 БП05059     43,9

Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 БП05059 500   43,9
Субсидии 011 0700 0701 БП05059 520   43,9
Федеральные средства 011 0700 0701 БП05059 520 2 43,9
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0701 П400000     71 658,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П410000     71 658,0

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П415059     62 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0701 П415059 200   8 332,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0701 П415059 240   8 332,3

Федеральные средства 011 0700 0701 П415059 240 2 8 332,3
Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 П415059 500   54 646,8
Субсидии 011 0700 0701 П415059 520   54 646,8
Федеральные средства 011 0700 0701 П415059 520 2 54 646,8
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П417232     1 037,5

Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 П417232 500   1 037,5
Субсидии 011 0700 0701 П417232 520   1 037,5
Областные средства 011 0700 0701 П417232 520 1 1 037,5
Прочие мероприятия по модернизации региональной си-
стемы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П417281     7 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0701 П417281 200   2 083,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0701 П417281 240   2 083,2

Областные средства 011 0700 0701 П417281 240 1 2 083,2
Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 П417281 500   5 558,2
Субсидии 011 0700 0701 П417281 520   5 558,2
Областные средства 011 0700 0701 П417281 520 1 5 558,2
Общее образование 011 0700 0702       4 805 751,4
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0702 БП00000     1 172,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов 
в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0702 БП07071     282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 БП07071 200   282,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07071 240   282,8

Областные средства 011 0700 0702 БП07071 240 1 282,8
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0702 БП07265     890,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 200   840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 240   840,0

Областные средства 011 0700 0702 БП07265 240 1 840,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 БП07265 600   50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 БП07265 610   50,0
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 610 1 50,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

011 0700 0702 П300000     58 339,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

011 0700 0702 П380000     58 339,3

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

011 0700 0702 П385027     40 767,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П385027 200   5 023,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П385027 240   5 023,7

Федеральные средства 011 0700 0702 П385027 240 2 5 023,7
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П385027 500   35 743,8
Субсидии 011 0700 0702 П385027 520   35 743,8
Федеральные средства 011 0700 0702 П385027 520 2 35 743,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

011 0700 0702 П387163     17 571,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П387163 200   17 571,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П387163 240   17 571,8

Областные средства 011 0700 0702 П387163 240 1 17 571,8
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0702 П400000     4 746 239,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П410000     4 641 021,2

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П415097     24 341,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П415097 200   1 605,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П415097 240   1 605,8

Федеральные средства 011 0700 0702 П415097 240 2 1 605,8

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П415097 500   22 736,0
Субсидии 011 0700 0702 П415097 520   22 736,0
Федеральные средства 011 0700 0702 П415097 520 2 22 736,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417063     435 871,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0702 П417063 100   317 938,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417063 110   317 938,6
Областные средства 011 0700 0702 П417063 110 1 317 938,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 200   101 485,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 240   101 485,1

Областные средства 011 0700 0702 П417063 240 1 101 485,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417063 300   346,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0702 П417063 320   346,7

Областные средства 011 0700 0702 П417063 320 1 346,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 П417063 600   14 038,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417063 610   14 038,7
Областные средства 011 0700 0702 П417063 610 1 14 038,7
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417063 800   2 062,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417063 850   2 062,9
Областные средства 011 0700 0702 П417063 850 1 2 062,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417068     47 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 П417068 600   47 676,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417068 610   47 676,7
Областные средства 011 0700 0702 П417068 610 1 47 676,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов 
в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417071     68 882,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0702 П417071 100   49 596,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417071 110   49 596,5
Областные средства 011 0700 0702 П417071 110 1 49 596,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 200   18 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 240   18 680,0

Областные средства 011 0700 0702 П417071 240 1 18 680,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417071 300   113,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0702 П417071 320   113,4

Областные средства 011 0700 0702 П417071 320 1 113,4
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417071 800   492,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417071 850   492,8
Областные средства 011 0700 0702 П417071 850 1 492,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0702 П417157     3 818 499,3

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417157 500   3 818 499,3
Субвенции 011 0700 0702 П417157 530   3 818 499,3
Областные средства 011 0700 0702 П417157 530 1 3 818 499,3
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образо-
ваний на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417241     204 295,5

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417241 500   204 295,5
Субсидии 011 0700 0702 П417241 520   204 295,5
Областные средства 011 0700 0702 П417241 520 1 204 295,5
Софинансирование на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417275     1 281,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П417275 200   471,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417275 240   471,2

Областные средства 011 0700 0702 П417275 240 1 471,2
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417275 500   810,0
Субсидии 011 0700 0702 П417275 520   810,0
Областные средства 011 0700 0702 П417275 520 1 810,0
Приобретение учебников для образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417277     40 172,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П417277 200   40 172,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417277 240   40 172,2

Областные средства 011 0700 0702 П417277 240 1 40 172,2
Подпрограмма «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П430000     105 218,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образо-
вания, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П435088     1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П435088 300   1 000,0
Премии и гранты 011 0700 0702 П435088 350   1 000,0

Федеральные средства 011 0700 0702 П435088 350 2 1 000,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство в рамках подпрограммы «Государственная поддер-
жка работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437150     102 418,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0702 П437150 100   4 529,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П437150 110   4 529,2
Областные средства 011 0700 0702 П437150 110 1 4 529,2
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П437150 500   97 543,9
Субвенции 011 0700 0702 П437150 530   97 543,9
Областные средства 011 0700 0702 П437150 530 1 97 543,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 П437150 600   345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П437150 610   345,0
Областные средства 011 0700 0702 П437150 610 1 345,0
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образо-
вания, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437152     1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П437152 300   1 800,0
Премии и гранты 011 0700 0702 П437152 350   1 800,0
Областные средства 011 0700 0702 П437152 350 1 1 800,0
Среднее профессиональное образование 011 0700 0704       690 656,3
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0704 БП00000     3 149,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Российской Федерации, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

011 0700 0704 БП03893     912,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 БП03893 300   912,0
Стипендии 011 0700 0704 БП03893 340   912,0
Федеральные средства 011 0700 0704 БП03893 340 2 912,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

011 0700 0704 БП07007     1 547,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 БП07007 600   1 547,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07007 610   1 547,0
Областные средства 011 0700 0704 БП07007 610 1 1 547,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0704 БП07265     690,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 БП07265 600   690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07265 610   690,0
Областные средства 011 0700 0704 БП07265 610 1 690,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

011 0700 0704 П300000     4 900,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

011 0700 0704 П380000     4 900,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

011 0700 0704 П385027     2 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П385027 600   2 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П385027 610   2 450,0
Федеральные средства 011 0700 0704 П385027 610 2 2 450,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

011 0700 0704 П387163     2 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П387163 600   2 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П387163 610   2 450,0
Областные средства 011 0700 0704 П387163 610 1 2 450,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0704 П400000     682 607,3

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0704 П420000     682 607,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональ-
ных образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие системы профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П427077     626 963,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П427077 600   626 963,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427077 610   626 963,6
Областные средства 011 0700 0704 П427077 610 1 626 963,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе дополнитель-
ного профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П427244     55 643,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 П427244 300   25 599,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0704 П427244 320   25 599,2

Областные средства 011 0700 0704 П427244 320 1 25 599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П427244 600   30 044,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427244 610   30 044,4
Областные средства 011 0700 0704 П427244 610 1 30 044,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 011 0700 0705       37 334,1

Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0705 БП00000     30,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0705 БП07265     30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0705 БП07265 600   30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 БП07265 610   30,0
Областные средства 011 0700 0705 БП07265 610 1 30,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0705 П400000     37 304,1

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0705 П420000     37 304,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного профессионального образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0705 П427078     37 304,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0705 П427078 600   37 304,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 П427078 610   37 304,1
Областные средства 011 0700 0705 П427078 610 1 37 304,1
Молодежная политика и оздоровление детей 011 0700 0707       115 720,6
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0707 БП00000     3 502,3
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

011 0700 0707 БП07007     3 502,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 БП07007 600   3 502,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 БП07007 610   3 502,3
Областные средства 011 0700 0707 БП07007 610 1 3 502,3
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0707 П400000     92 506,9

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П410000     92 506,9

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отды-
хом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0707 П415139     2 475,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0707 П415139 300   2 475,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0707 П415139 320   2 475,0

Федеральные средства 011 0700 0707 П415139 320 2 2 475,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
для детей в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П417085     52 646,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 200   121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 240   121,8

Областные средства 011 0700 0707 П417085 240 1 121,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0707 П417085 300   6 697,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0707 П417085 320   6 697,1

Областные средства 011 0700 0707 П417085 320 1 6 697,1
Межбюджетные трансферты 011 0700 0707 П417085 500   4 226,0
Субсидии 011 0700 0707 П417085 520   4 226,0
Областные средства 011 0700 0707 П417085 520 1 4 226,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 П417085 600   41 601,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417085 610   41 601,3
Областные средства 011 0700 0707 П417085 610 1 41 601,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П417087     37 385,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 П417087 600   37 385,8

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417087 610   37 385,8
Областные средства 011 0700 0707 П417087 610 1 37 385,8
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 011 0700 0707 П600000     19 711,5

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

011 0700 0707 П610000     19 711,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
организационно-воспитательной работы с молодежью в 
рамках подпрограммы «Орловщина молодая на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

011 0700 0707 П617084     17 382,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 П617084 600   17 382,9

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П617084 610   17 382,9
Областные средства 011 0700 0707 П617084 610 1 17 382,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина 
молодая на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

011 0700 0707 П617182     2 328,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 П617182 600   2 328,5

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П617182 610   2 328,5
Областные средства 011 0700 0707 П617182 610 1 2 328,5
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709       170 849,6
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0709 БП00000     43 999,4
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках непрограммной части 
областного бюджета

011 0700 0709 БП059Г0     5 675,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 БП059Г0 100   3 729,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 011 0700 0709 БП059Г0 120   3 729,1

Федеральные средства 011 0700 0709 БП059Г0 120 2 3 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 200   1 946,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 240   1 946,7

Федеральные средства 011 0700 0709 БП059Г0 240 2 1 946,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 011 0700 0709 БП07001     38 123,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 БП07001 100   34 889,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 011 0700 0709 БП07001 120   34 889,3

Областные средства 011 0700 0709 БП07001 120 1 34 889,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 200   3 234,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 240   3 234,3

Областные средства 011 0700 0709 БП07001 240 1 3 234,3
Предоставление грантов на поддержку научных проектов в 
области гуманитарных наук для ученых Орловской области 
в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0700 0709 БП07304     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 БП07304 600   200,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 БП07304 610   200,0
Областные средства 011 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0709 П400000     117 070,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П410000     52 697,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образо-
вания, в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417090     8 253,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П417090 600   8 253,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417090 610   8 253,2
Областные средства 011 0700 0709 П417090 610 1 8 253,2
Государственная поддержка в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417091     21 219,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П417091 600   21 219,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 011 0700 0709 П417091 630   21 219,4

Областные средства 011 0700 0709 П417091 630 1 21 219,4
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417093     23 224,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П417093 600   23 224,5

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417093 610   23 224,5
Областные средства 011 0700 0709 П417093 610 1 23 224,5
Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П420000     6 248,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образова-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П427090     6 248,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П427090 600   6 248,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П427090 610   6 248,0
Областные средства 011 0700 0709 П427090 610 1 6 248,0
Подпрограмма «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П430000     28 181,9

Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437017     1 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П437017 600   1 275,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437017 610   1 275,0
Областные средства 011 0700 0709 П437017 610 1 1 275,0
Государственная поддержка одаренных детей в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437061     2 068,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П437061 600   2 068,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437061 610   2 068,4
Областные средства 011 0700 0709 П437061 610 1 2 068,4
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяй-
ством педагогическим работникам, поступившим на работу 
в образовательные организации, расположенные в сель-
ской местности, в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П437089     2 470,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437089 300   2 470,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0709 П437089 320   2 470,2

Областные средства 011 0700 0709 П437089 320 1 2 470,2
Государственная поддержка талантливой молодежи в рам-
ках подпрограммы «Государственная поддержка работни-
ков системы образования, талантливых детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437092     19 835,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437092 300   19 835,3
Стипендии 011 0700 0709 П437092 340   19 835,3
Областные средства 011 0700 0709 П437092 340 1 19 835,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437207     2 533,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П437207 600   2 533,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437207 610   2 533,0
Областные средства 011 0700 0709 П437207 610 1 2 533,0
Подпрограмма «Организация оценки качества образова-
ния» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П440000     28 671,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образова-
ния, в рамках подпрограммы «Организация оценки качест-
ва образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П447090     28 671,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 П447090 100   12 503,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0709 П447090 110   12 503,6
Областные средства 011 0700 0709 П447090 110 1 12 503,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 200   15 971,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 240   15 971,6

Областные средства 011 0700 0709 П447090 240 1 15 971,6
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0709 П447090 800   196,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0709 П447090 850   196,7
Областные средства 011 0700 0709 П447090 850 1 196,7

Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в обра-
зовательных организациях Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П470000     1 271,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Развитие воспитательной работы в обра-
зовательных организациях Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П477207     1 271,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П477207 600   1 271,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П477207 610   1 271,2
Областные средства 011 0700 0709 П477207 610 1 1 271,2
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 011 0700 0709 П600000     1 230,0

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание 
и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

011 0700 0709 П630000     380,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравствен-
ное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

011 0700 0709 П637181     380,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П637181 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П637181 610   380,0
Областные средства 011 0700 0709 П637181 610 1 380,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

011 0700 0709 П640000     850,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

011 0700 0709 П647185     850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П647185 600   850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П647185 610   850,0
Областные средства 011 0700 0709 П647185 610 1 850,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

011 0700 0709 ПГ00000     467,4

Подпрограмма «Повышения безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ40000     467,4

Реализация подпрограммы «Повышения безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ47216     467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 200   42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 240   42,4

Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 240 1 42,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 ПГ47216 600   425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПГ47216 610   425,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 610 1 425,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

011 0700 0709 ПЛ00000     7 993,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области»

011 0700 0709 ПЛ10000     7 993,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

011 0700 0709 ПЛ17189     7 993,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 ПЛ17189 200   7 993,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПЛ17189 240   7 993,5

Областные средства 011 0700 0709 ПЛ17189 240 1 7 993,5
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

011 0700 0709 ПП00000     89,3

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

011 0700 0709 ПП10000     89,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

011 0700 0709 ПП17190     89,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 ПП17190 600   89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПП17190 610   89,3
Областные средства 011 0700 0709 ПП17190 610 1 89,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 1000         544 814,5
Социальное обеспечение населения 011 1000 1003       60 778,1
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 011 1000 1003 П600000     60 778,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014–2015 годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

011 1000 1003 П650000     60 778,1

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2014–2015 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013–2020 годы»

011 1000 1003 П655020     24 375,6

Межбюджетные трансферты 011 1000 1003 П655020 500   24 375,6
Субсидии 011 1000 1003 П655020 520   24 375,6
Федеральные средства 011 1000 1003 П655020 520 2 24 375,6
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014–
2015 годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

011 1000 1003 П657019     36 402,5

Межбюджетные трансферты 011 1000 1003 П657019 500   36 402,5
Субсидии 011 1000 1003 П657019 520   36 402,5
Областные средства 011 1000 1003 П657019 520 1 36 402,5
Охрана семьи и детства 011 1000 1004       453 405,1
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

011 1000 1004 П300000     392 610,4

Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П370000     392 610,4
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П375082     45 833,7

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П375082 500   45 833,7
Субвенции 011 1000 1004 П375082 530   45 833,7
Федеральные средства 011 1000 1004 П375082 530 2 45 833,7
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П375260     4 227,7

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П375260 500   4 227,7
Субвенции 011 1000 1004 П375260 530   4 227,7
Федеральные средства 011 1000 1004 П375260 530 2 4 227,7
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по договорам социального найма в соответствии 
с судебными решениями в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 
годы»

011 1000 1004 П377013     17 909,6

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377013 500   17 909,6
Субвенции 011 1000 1004 П377013 530   17 909,6
Областные средства 011 1000 1004 П377013 530 1 17 909,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П377133     186 999,8

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377133 500   186 999,8
Субвенции 011 1000 1004 П377133 530   186 999,8
Областные средства 011 1000 1004 П377133 530 1 186 999,8
Обеспечение выпускников муниципальных образователь-
ных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, единовременным 
денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П377246     1 964,1

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377246 500   1 964,1
Субвенции 011 1000 1004 П377246 530   1 964,1
Областные средства 011 1000 1004 П377246 530 1 1 964,1
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригород-
ном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспор-
те (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в го-
сударственных образовательных организациях Орловской 
области, муниципальных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гаран-
тий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П377247     1 569,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377247 500   1 569,0
Субвенции 011 1000 1004 П377247 530   1 569,0
Областные средства 011 1000 1004 П377247 530 1 1 569,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П377248     132 674,3

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377248 500   132 674,3
Субвенции 011 1000 1004 П377248 530   132 674,3
Областные средства 011 1000 1004 П377248 530 1 132 674,3

Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, 
закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, после окончания их пребывания в образовательной 
организации или учреждении социального обслуживания, а 
также в организациях всех видов профессионального обра-
зования либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации, либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, при условии отсутствия проживания в жилых поме-
щениях других совершеннолетних членов семьи, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П377249     182,2

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377249 500   182,2
Субвенции 011 1000 1004 П377249 530   182,2
Областные средства 011 1000 1004 П377249 530 1 182,2
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, усыновивших (удоче-
ривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

011 1000 1004 П377250     1 250,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377250 500   1 250,0
Субвенции 011 1000 1004 П377250 530   1 250,0
Областные средства 011 1000 1004 П377250 530 1 1 250,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 1000 1004 П400000     60 794,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 1000 1004 П410000     60 794,7

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 1000 1004 П417151     60 794,7

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П417151 500   60 794,7
Субвенции 011 1000 1004 П417151 530   60 794,7
Областные средства 011 1000 1004 П417151 530 1 60 794,7
Другие вопросы в области социальной политики 011 1000 1006       30 631,3
Непрограммная часть областного бюджета 011 1000 1006 БП00000     30 631,3
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в 
рамках непрограммной части областного бюджета 011 1000 1006 БП07160     30 631,3

Межбюджетные трансферты 011 1000 1006 БП07160 500   30 631,3
Субвенции 011 1000 1006 БП07160 530   30 631,3
Областные средства 011 1000 1006 БП07160 530 1 30 631,3
Управление по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Орловской области

012           14 237,0

Областные средства 1           14 237,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400         14 237,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 0400 0412       14 237,0
Непрограммная часть областного бюджета 012 0400 0412 БП00000     14 237,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 012 0400 0412 БП07001     14 237,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 0400 0412 БП07001 100   12 054,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 012 0400 0412 БП07001 120   12 054,7

Областные средства 012 0400 0412 БП07001 120 1 12 054,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 200   2 179,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 240   2 179,4

Областные средства 012 0400 0412 БП07001 240 1 2 179,4
Иные бюджетные ассигнования 012 0400 0412 БП07001 800   2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0400 0412 БП07001 850   2,9
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 850 1 2,9
Управление по тарифам Орловской области 013           20 223,6
Областные средства 1           20 223,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100         20 223,6
Другие общегосударственные вопросы 013 0100 0113       20 223,6
Непрограммная часть областного бюджета 013 0100 0113 БП00000     20 223,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 013 0100 0113 БП07001     20 223,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

013 0100 0113 БП07001 100   15 923,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 013 0100 0113 БП07001 120   15 923,1

Областные средства 013 0100 0113 БП07001 120 1 15 923,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 200   4 300,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 240   4 300,5

Областные средства 013 0100 0113 БП07001 240 1 4 300,5
Управление по государственному строительному надзору 
Орловской области 014           12 528,1

Областные средства 1           12 528,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 0500         12 528,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 014 0500 0505       12 528,1

Непрограммная часть областного бюджета 014 0500 0505 БП00000     12 528,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 014 0500 0505 БП07001     12 528,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

014 0500 0505 БП07001 100   11 122,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 014 0500 0505 БП07001 120   11 122,9

Областные средства 014 0500 0505 БП07001 120 1 11 122,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 200   1 403,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 240   1 403,1

Областные средства 014 0500 0505 БП07001 240 1 1 403,1
Иные бюджетные ассигнования 014 0500 0505 БП07001 800   2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 0500 0505 БП07001 850   2,0
Областные средства 014 0500 0505 БП07001 850 1 2,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской 
области 015           4 321,0

Областные средства 1           4 321,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100         4 321,0
Другие общегосударственные вопросы 015 0100 0113       4 321,0
Непрограммная часть областного бюджета 015 0100 0113 БП00000     4 321,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 015 0100 0113 БП07001     4 321,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0100 0113 БП07001 100   3 913,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 015 0100 0113 БП07001 120   3 913,5

Областные средства 015 0100 0113 БП07001 120 1 3 913,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 200   407,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 240   407,4

Областные средства 015 0100 0113 БП07001 240 1 407,4
Управление ветеринарии Орловской области 016           111 196,3
Областные средства 1           111 196,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 0400         111 196,3
Сельское хозяйство и рыболовство 016 0400 0405       111 196,3
Непрограммная часть областного бюджета 016 0400 0405 БП00000     9 710,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 016 0400 0405 БП07001     8 672,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0400 0405 БП07001 100   7 920,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 016 0400 0405 БП07001 120   7 920,3

Областные средства 016 0400 0405 БП07001 120 1 7 920,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 200   749,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 240   749,2

Областные средства 016 0400 0405 БП07001 240 1 749,2
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07001 800   2,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07001 850   2,8
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 850 1 2,8
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Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

016 0400 0405 БП07007     1 038,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 016 0400 0405 БП07007 600   1 038,1

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 БП07007 610   1 038,1
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 610 1 1 038,1
Государственная программа Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ00000     101 486,0

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Орловской области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 
годы»

016 0400 0405 ПЭ10000     1 100,0

Проведение мероприятий по сбору и утилизации образу-
ющихся на территории Орловской области биологических 
отходов в рамках подпрограммы «Предотвращение заноса 
и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Орловской области на 2014–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ17065     1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 ПЭ17065 800   1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

016 0400 0405 ПЭ17065 810   1 100,0

Областные средства 016 0400 0405 ПЭ17065 810 1 1 100,0
Основное мероприятие государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ20000     100 386,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства, в рамках основного мероприятия 
государственной программы «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие государственной ветеринар-
ной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27048     97 967,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 016 0400 0405 ПЭ27048 600   97 967,7

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27048 610   97 967,7
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27048 610 1 97 967,7
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках 
основного мероприятия государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27064     2 418,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 016 0400 0405 ПЭ27064 600   2 418,3

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27064 610   2 418,3
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 418,3
Управление по охране и использованию объектов животно-
го мира, водных биоресурсов и экологической безопасно-
сти Орловской области

017           43 242,5

Областные средства 1           30 720,4
Федеральные средства 2           12 522,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400         31 388,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 017 0400 0404       628,7
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

017 0400 0404 ПШ00000     628,7

Подпрограмма «Геологическое изучение недр и воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2016 годы»

017 0400 0404 ПШ80000     628,7

Реализация мероприятий подпрограммы «Геологическое 
изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы Орловской области на 2013–2016 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

017 0400 0404 ПШ87183     628,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0404 ПШ87183 200   628,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0404 ПШ87183 240   628,7

Областные средства 017 0400 0404 ПШ87183 240 1 628,7
Сельское хозяйство и рыболовство 017 0400 0405       95,2
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

017 0400 0405 ПШ00000     95,2

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация 
рыболовства на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

017 0400 0405 ПШ10000     95,2

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Охрана водных биоре-
сурсов и организация рыболовства на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

017 0400 0405 ПШ15910     95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 200   95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 240   95,2

Федеральные средства 017 0400 0405 ПШ15910 240 2 95,2
Водное хозяйство 017 0400 0406       6 063,1
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

017 0400 0406 ПШ00000     6 063,1

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации, в области водных отношений на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орлов-
ской области на 2013–2016 годы»

017 0400 0406 ПШ50000     6 063,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений в рамках подпрограммы «Осуществление от-
дельных полномочий Российской Федерации, переданных 
субъектам Российской Федерации, в области водных отно-
шений на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и экологиче-
ская безопасность Орловской области на 2013–2016 годы»

017 0400 0406 ПШ55128     6 063,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 200   6 063,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 240   6 063,1

Федеральные средства 017 0400 0406 ПШ55128 240 2 6 063,1
Другие вопросы в области национальной экономики 017 0400 0412       24 601,5
Непрограммная часть областного бюджета 017 0400 0412 БП00000     24 601,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 017 0400 0412 БП07001     24 601,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0400 0412 БП07001 100   21 839,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 017 0400 0412 БП07001 120   21 839,4

Областные средства 017 0400 0412 БП07001 120 1 21 839,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 200   2 752,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 240   2 752,7

Областные средства 017 0400 0412 БП07001 240 1 2 752,7
Иные бюджетные ассигнования 017 0400 0412 БП07001 800   9,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0400 0412 БП07001 850   9,4
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 850 1 9,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600         11 854,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 017 0600 0603       11 854,1

Непрограммная часть областного бюджета 017 0600 0603 БП00000     80,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

017 0600 0603 БП07007     80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 БП07007 200   80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 БП07007 240   80,0

Областные средства 017 0600 0603 БП07007 240 1 80,0
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

017 0600 0603 ПШ00000     11 774,1

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохране-
ния охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2016 годы»

017 0600 0603 ПШ20000     11 774,1

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 6 Федерального закона «О живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспро-
изводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2016 
годы»

017 0600 0603 ПШ25920     111,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 200   111,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 240   111,4

Федеральные средства 017 0600 0603 ПШ25920 240 2 111,4
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйст-
венных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2016 годы»

017 0600 0603 ПШ25980     6 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 200   6 079,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 240   6 079,3

Федеральные средства 017 0600 0603 ПШ25980 240 2 6 079,3
Иные бюджетные ассигнования 017 0600 0603 ПШ25980 800   43,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0600 0603 ПШ25980 850   43,2
Федеральные средства 017 0600 0603 ПШ25980 850 2 43,2
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйст-
венных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2016 годы»

017 0600 0603 ПШ25990     129,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 200   129,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 240   129,9

Федеральные средства 017 0600 0603 ПШ25990 240 2 129,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохран-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2016 годы»

017 0600 0603 ПШ27060     5 410,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0600 0603 ПШ27060 100   3 098,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0600 0603 ПШ27060 110   3 098,4
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 098,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 200   311,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 240   311,9
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Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 240 1 311,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 017 0600 0603 ПШ27060 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 017 0600 0603 ПШ27060 610   2 000,0
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 610 1 2 000,0
Управление труда и занятости Орловской области 018           288 160,7
Областные средства 1           125 572,1
Федеральные средства 2           162 588,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100         35 704,9
Другие общегосударственные вопросы 018 0100 0113       35 704,9
Непрограммная часть областного бюджета 018 0100 0113 БП00000     35 404,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 018 0100 0113 БП07001     29 390,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0100 0113 БП07001 100   26 669,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 018 0100 0113 БП07001 120   26 669,4

Областные средства 018 0100 0113 БП07001 120 1 26 669,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 200   2 703,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 240   2 703,0

Областные средства 018 0100 0113 БП07001 240 1 2 703,0
Иные бюджетные ассигнования 018 0100 0113 БП07001 800   18,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0100 0113 БП07001 850   18,5
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 850 1 18,5
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в 
рамках непрограммной части областного бюджета 018 0100 0113 БП07161     6 014,0

Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 БП07161 500   6 014,0
Субвенции 018 0100 0113 БП07161 530   6 014,0
Областные средства 018 0100 0113 БП07161 530 1 6 014,0
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости насе-
ления Орловской области до 2020 года»

018 0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости насе-
ления Орловской области до 2020 года»

018 0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 240   240,0

Областные средства 018 0100 0113 П717204 240 1 240,0
Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 500   60,0
Иные межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 540   60,0
Областные средства 018 0100 0113 П717204 540 1 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400         93 492,1
Общеэкономические вопросы 018 0400 0401       93 492,1
Непрограммная часть областного бюджета 018 0400 0401 БП00000     73 015,9
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

018 0400 0401 БП07007     439,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0400 0401 БП07007 100   8,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 0400 0401 БП07007 110   8,2
Областные средства 018 0400 0401 БП07007 110 1 8,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 БП07007 200   416,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07007 240   416,8

Областные средства 018 0400 0401 БП07007 240 1 416,8
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 БП07007 800   14,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

018 0400 0401 БП07007 810   14,4

Областные средства 018 0400 0401 БП07007 810 1 14,4
Центры занятости населения в рамках непрограммной 
части областного бюджета 018 0400 0401 БП07257     72 576,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0400 0401 БП07257 100   61 431,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 0400 0401 БП07257 110   61 431,1
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 110 1 61 431,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 200   10 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 240   10 660,0

Областные средства 018 0400 0401 БП07257 240 1 10 660,0
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 БП07257 800   485,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0400 0401 БП07257 850   485,3
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 850 1 485,3
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

018 0400 0401 П300000     302,2

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

018 0400 0401 П380000     302,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

018 0400 0401 П387163     302,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 200   302,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 240   302,2

Областные средства 018 0400 0401 П387163 240 1 302,2
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 0400 0401 П700000     20 174,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П720000     20 174,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий активной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

018 0400 0401 П725083     6 330,9

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 500   131,7
Иные межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 540   131,7
Федеральные средства 018 0400 0401 П725083 540 2 131,7
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П725083 800   6 199,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

018 0400 0401 П725083 810   6 199,2

Федеральные средства 018 0400 0401 П725083 810 2 6 199,2

Софинансирование реализации дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий активной поли-
тики занятости населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П727155     318,8

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П727155 500   6,9
Субсидии 018 0400 0401 П727155 520   6,9
Областные средства 018 0400 0401 П727155 520 1 6,9
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П727155 800   311,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

018 0400 0401 П727155 810   311,9

Областные средства 018 0400 0401 П727155 810 1 311,9
Центры занятости населения в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 0400 0401 П727257     13 524,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 200   468,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 240   468,2

Областные средства 018 0400 0401 П727257 240 1 468,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 300   13 056,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 018 0400 0401 П727257 320   8 371,8

Областные средства 018 0400 0401 П727257 320 1 8 371,8
Иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 360   4 684,4
Областные средства 018 0400 0401 П727257 360 1 4 684,4
ОБРАЗОВАНИЕ 018 0700         3 109,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 018 0700 0705       3 109,3

Непрограммная часть областного бюджета 018 0700 0705 БП00000     806,9
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в рамках не-
программной части областного бюджета

018 0700 0705 БП05066     403,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0700 0705 БП05066 200   403,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП05066 240   403,5

Федеральные средства 018 0700 0705 БП05066 240 2 403,5
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в рамках не-
программной части областного бюджета

018 0700 0705 БП07095     403,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 200   403,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 240   403,5

Областные средства 018 0700 0705 БП07095 240 1 403,5
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 0700 0705 П700000     2 302,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П720000     2 302,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных 
заведений и курсов по переподготовке кадров в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» государствен-
ной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П727083     2 302,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 018 0700 0705 П727083 600   2 302,4

Субсидии автономным учреждениям 018 0700 0705 П727083 620   2 302,4
Областные средства 018 0700 0705 П727083 620 1 2 302,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 1000         155 854,3
Социальное обеспечение населения 018 1000 1003       155 854,3
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 1000 1003 П700000     155 854,3

Основное мероприятие «Обеспечение социальной под-
держки безработных граждан» в рамках государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости насе-
ления Орловской области до 2020 года»

018 1000 1003 П730000     155 854,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
социальной поддержки безработных граждан» государст-
венной программы Орловской области «Содействие занято-
сти населения Орловской области до 2020 года»

018 1000 1003 П735290     155 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 200   675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 240   675,0

Федеральные средства 018 1000 1003 П735290 240 2 675,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1000 1003 П735290 300   142 167,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 018 1000 1003 П735290 320   138 640,1

Федеральные средства 018 1000 1003 П735290 320 2 138 640,1
Стипендии 018 1000 1003 П735290 340   3 527,2
Федеральные средства 018 1000 1003 П735290 340 2 3 527,2
Межбюджетные трансферты 018 1000 1003 П735290 500   13 012,1
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 018 1000 1003 П735290 570   13 012,1

Федеральные средства 018 1000 1003 П735290 570 2 13 012,1
Управление лесами Орловской области 019           82 431,6
Областные средства 1           930,5
Федеральные средства 2           81 501,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 0400         82 431,6
Лесное хозяйство 019 0400 0407       82 431,6
Государственная программа Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ00000     82 431,6

Основное мероприятие 1 «Организация и обеспечение 
охраны и защиты лесов» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ10000     8 362,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в рамках основного мероприятия 1 «Органи-
зация и обеспечение охраны и защиты лесов» государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ15129     7 248,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 200   2 348,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 240   2 348,8

Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ15129 240 2 2 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ15129 600   4 900,0

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ15129 620   4 900,0

Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ15129 620 2 4 900,0
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Приобретение специализированной лесопожарной техники 
и оборудования в рамках основного мероприятия 1 «Орга-
низация и обеспечение охраны и защиты лесов» государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ15131     901,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ15131 600   901,9

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ15131 620   901,9
Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ15131 620 2 901,9
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 
1 «Организация и обеспечение охраны и защиты лесов» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ17187     211,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ17187 600   211,9

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ17187 620   211,9
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 620 1 211,9
Основное мероприятие 2 «Организация неистощительного 
использования лесов» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ20000     3 061,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в рамках основного мероприятия 2 «Органи-
зация неистощительного использования лесов» государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ25129     2 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ25129 200   2 861,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ25129 240   2 861,6

Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ25129 240 2 2 861,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 
2 «Организация неистощительного использования лесов» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ27187     199,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ27187 200   199,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ27187 240   199,6

Областные средства 019 0400 0407 ПЧ27187 240 1 199,6
Основное мероприятие 3 «Воспроизводство лесов» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Раз-
витие лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 
годы»

019 0400 0407 ПЧ30000     10 543,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в рамках основного мероприятия 3 «Воспро-
изводство лесов» государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ35129     10 543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ35129 200   10 543,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ35129 240   10 543,4

Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ35129 240 2 10 543,4
Основное мероприятие 4 «Осуществление функций госу-
дарственного управления» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ40000     60 464,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в рамках основного мероприятия 4 «Осущест-
вление функций государственного управления» государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ45129     59 945,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

019 0400 0407 ПЧ45129 100   48 706,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 019 0400 0407 ПЧ45129 110   36 089,5
Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ45129 110 2 36 089,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 019 0400 0407 ПЧ45129 120   12 616,8

Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ45129 120 2 12 616,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 200   11 239,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 240   11 239,1

Федеральные средства 019 0400 0407 ПЧ45129 240 2 11 239,1
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 
4 «Осуществление функций государственного управления» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ47187     519,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ47187 200   145,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ47187 240   145,6

Областные средства 019 0400 0407 ПЧ47187 240 1 145,6
Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 ПЧ47187 800   373,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0400 0407 ПЧ47187 850   373,4
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ47187 850 1 373,4
Избирательная комиссия Орловской области 111           117 983,9
Областные средства 1           117 983,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 0100         117 983,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 111 0100 0107       117 983,9
Непрограммная часть областного бюджета 111 0100 0107 БП00000     117 983,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 111 0100 0107 БП07001     29 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

111 0100 0107 БП07001 100   29 066,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 111 0100 0107 БП07001 120   29 066,6

Областные средства 111 0100 0107 БП07001 120 1 29 066,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 200   756,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 240   756,0

Областные средства 111 0100 0107 БП07001 240 1 756,0
Иные бюджетные ассигнования 111 0100 0107 БП07001 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 111 0100 0107 БП07001 850   1,2
Областные средства 111 0100 0107 БП07001 850 1 1,2
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

111 0100 0107 БП07002     4 813,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

111 0100 0107 БП07002 100   4 813,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 111 0100 0107 БП07002 120   4 813,8

Областные средства 111 0100 0107 БП07002 120 1 4 813,8
Проведение выборов в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 111 0100 0107 БП07004     80 809,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 111 0100 0107 БП07004 200   80 809,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07004 240   80 809,1

Областные средства 111 0100 0107 БП07004 240 1 80 809,1

Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

111 0100 0107 БП07242     2 537,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 111 0100 0107 БП07242 200   2 537,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07242 240   2 537,3

Областные средства 111 0100 0107 БП07242 240 1 2 537,3
Управление культуры и архивного дела Орловской области 801           486 232,1
Областные средства 1           440 504,4
Федеральные средства 2           45 727,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100         12 330,3
Другие общегосударственные вопросы 801 0100 0113       12 330,3
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ00000     12 330,3

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ40000     11 991,9

Обеспечение деятельности государственного архива в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ47103     11 991,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ47103 600   11 991,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ47103 610   11 991,9
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ47103 610 1 11 991,9
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской 
области (2013–2017 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

801 0100 0113 ПЦ50000     338,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архив-
ного дела в Орловской области (2013–2017 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ57101     338,4

Межбюджетные трансферты 801 0100 0113 ПЦ57101 500   85,0
Субсидии 801 0100 0113 ПЦ57101 520   85,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 520 1 85,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ57101 600   253,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ57101 610   253,4
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 610 1 253,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400         3 055,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 0400 0412       3 055,0
Непрограммная часть областного бюджета 801 0400 0412 БП00000     2 800,0
Государственная поддержка (гранты) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов в 
рамках непрограммной части областного бюджета

801 0400 0412 БП05192     2 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0400 0412 БП05192 600   2 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0400 0412 БП05192 610   2 800,0
Федеральные средства 801 0400 0412 БП05192 610 2 2 800,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0400 0412 ПЦ00000     255,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Орловской области на 
2014–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0400 0412 ПЦ20000     255,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие туриз-
ма в Орловской области на 2014–2017 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0400 0412 ПЦ27177     255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0400 0412 ПЦ27177 600   255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0400 0412 ПЦ27177 610   255,0
Областные средства 801 0400 0412 ПЦ27177 610 1 255,0
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700         91 772,3
Среднее профессиональное образование 801 0700 0704       91 772,3
Непрограммная часть областного бюджета 801 0700 0704 БП00000     342,5
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

801 0700 0704 БП07007     342,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0700 0704 БП07007 600   342,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 БП07007 610   342,5
Областные средства 801 0700 0704 БП07007 610 1 342,5
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ00000     91 429,8

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ40000     91 429,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специ-
альных учебных заведений в рамках подпрограммы «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47077     90 727,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0700 0704 ПЦ47077 600   90 727,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47077 610   90 727,8
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47077 610 1 90 727,8
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47244     701,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0700 0704 ПЦ47244 300   256,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 801 0700 0704 ПЦ47244 320   256,4

Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 320 1 256,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0700 0704 ПЦ47244 600   445,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47244 610   445,5
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 610 1 445,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800         379 074,6
Культура 801 0800 0801       363 834,4
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0801 БП00000     113 256,4
Государственная поддержка (гранты) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учреждений культуры в 
рамках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0801 БП05190     8 187,4

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 БП05190 500   5 560,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 БП05190 540   5 560,0
Федеральные средства 801 0800 0801 БП05190 540 2 5 560,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 БП05190 600   2 627,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП05190 610   2 627,4
Федеральные средства 801 0800 0801 БП05190 610 2 2 627,4
Государственная поддержка (гранты) больших, средних 
и малых городов – центров культуры и туризма в рамках 
непрограммной части областного бюджета

801 0800 0801 БП05191     30 100,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 БП05191 500   30 100,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 БП05191 540   30 100,0
Федеральные средства 801 0800 0801 БП05191 540 2 30 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

801 0800 0801 БП07007     684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 БП07007 600   684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07007 610   684,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07007 610 1 684,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

801 0800 0801 БП07265     1 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 200   37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 240   37,0

Областные средства 801 0800 0801 БП07265 240 1 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 БП07265 600   1 248,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07265 610   1 248,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07265 610 1 1 248,0
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры в 
рамках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0801 БП07283     73 000,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 БП07283 500   73 000,0
Субсидии 801 0800 0801 БП07283 520   73 000,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07283 520 1 73 000,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

801 0800 0801 П300000     1 974,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

801 0800 0801 П380000     1 974,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

801 0800 0801 П385027     1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 П385027 200   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 П385027 240   1 000,0

Федеральные средства 801 0800 0801 П385027 240 2 1 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

801 0800 0801 П387163     974,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 П387163 200   974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 П387163 240   974,0

Областные средства 801 0800 0801 П387163 240 1 974,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

801 0800 0801 П900000     1 902,4

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» 
государственной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

801 0800 0801 П950000     1 902,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка и 
проведение культурных мероприятий и комплексное разви-
тие объектов культуры» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение праздно-
вания 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

801 0800 0801 П957203     1 902,4

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 П957203 500   586,0
Субсидии 801 0800 0801 П957203 520   586,0
Областные средства 801 0800 0801 П957203 520 1 586,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 П957203 600   1 316,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П957203 610   1 316,4
Областные средства 801 0800 0801 П957203 610 1 1 316,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ00000     246 701,6

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014–2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

801 0800 0801 ПЦ10000     17 456,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018 годы)» в рамках подпрограм-
мы «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 
2014–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ15014     103,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ15014 600   103,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ15014 610   103,5
Федеральные средства 801 0800 0801 ПЦ15014 610 2 103,5
Подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли культуры в Орловской области на 2014–2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ15146     1 109,2

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 500   1 109,2
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 540   1 109,2

Федеральные средства 801 0800 0801 ПЦ15146 540 2 1 109,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отра-
сли культуры в Орловской области на 2014–2017 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ17193     16 243,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 200   1 942,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 240   1 942,3

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 942,3
Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ17193 500   1 157,6
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ17193 520   1 157,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 520 1 1 157,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ17193 600   13 143,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ17193 610   13 143,5
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 610 1 13 143,5
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области на 2014–2017 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ30000     1 260,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области на 2014–2017 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ37179     1 260,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ37179 500   1 260,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ37179 520   1 260,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ37179 520 1 1 260,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ40000     225 353,2

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие 
учреждения культуры в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47102     19 700,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47102 300   2 880,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0801 ПЦ47102 330   2 880,0

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 330 1 2 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47102 600   16 820,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47102 610   16 820,8
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 610 1 16 820,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и по-
стоянных выставок в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47104     61 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47104 600   61 624,2

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47104 610   61 624,2
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47104 610 1 61 624,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47105     39 351,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0800 0801 ПЦ47105 100   4 132,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 801 0800 0801 ПЦ47105 110   4 132,2
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 110 1 4 132,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 200   1 017,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 240   1 017,0

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 240 1 1 017,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47105 600   34 202,2

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47105 610   34 202,2
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 610 1 34 202,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, кон-
цертных и других организаций исполнительских искусств в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47106     104 676,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0801 ПЦ47106 330   39,6

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 330 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47106 600   104 637,1

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47106 610   104 637,1
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 610 1 104 637,1

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-тех-
нической базы и комплексное развитие объектов культуры 
Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 
годы)»

801 0800 0801 ПЦ70000     1 332,3

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 
«Укрепление материально-технической базы и комплексное 
развитие объектов культуры Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ77232     1 332,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ77232 600   1 332,3

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ77232 610   1 332,3

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ77232 610 1 1 332,3
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Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Орлов-
ской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия 3 «Предостав-
ление из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85147     900,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85147 500   900,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85147 540   900,0
Федеральные средства 801 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений, в рамках основного мероприятия 3 
«Предоставление из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Орловской области иных межбюд-
жетных трансфертов на выплату денежных поощрений луч-
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85148     400,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 500   400,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 540   400,0
Федеральные средства 801 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 801 0800 0804       15 240,2
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0804 БП00000     13 950,2
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия в 
рамках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0804 БП05950     1 127,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0800 0804 БП05950 100   966,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 801 0800 0804 БП05950 120   966,1

Федеральные средства 801 0800 0804 БП05950 120 2 966,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0804 БП05950 200   161,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП05950 240   161,5

Федеральные средства 801 0800 0804 БП05950 240 2 161,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 801 0800 0804 БП07001     12 822,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0800 0804 БП07001 100   10 662,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 801 0800 0804 БП07001 120   10 662,5

Областные средства 801 0800 0804 БП07001 120 1 10 662,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 200   2 157,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 240   2 157,1

Областные средства 801 0800 0804 БП07001 240 1 2 157,1
Иные бюджетные ассигнования 801 0800 0804 БП07001 800   3,0
Исполнение судебных актов 801 0800 0804 БП07001 830   2,0
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 830 1 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0800 0804 БП07001 850   1,0
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 850 1 1,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0804 ПЦ00000     1 290,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2017 годы)»

801 0800 0804 ПЦ40000     1 290,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам-
членам Орловской региональной организации Всероссий-
ской творческой общественной организации «Союз худож-
ников России» в рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47099     570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0804 ПЦ47099 300   570,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0804 ПЦ47099 330   570,0

Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47099 330 1 570,0
Стипендии Губернатора Орловской области для молодых 
одаренных артистов в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2017 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47100     720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0804 ПЦ47100 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0804 ПЦ47100 330   720,0

Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
Управление записи актов гражданского состояния Орлов-
ской области 802           63 120,3

Областные средства 1           230,6
Федеральные средства 2           62 889,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300         63 120,3

Органы юстиции 802 0300 0304       63 120,3
Непрограммная часть областного бюджета 802 0300 0304 БП00000     63 120,3

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гра-
жданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в рамках непрограммной части областного бюджета

802 0300 0304 БП05930     62 995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 0300 0304 БП05930 100   45 480,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 802 0300 0304 БП05930 120   45 480,3

Федеральные средства 802 0300 0304 БП05930 120 2 45 480,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 200   17 485,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 240   17 485,7

Областные средства 802 0300 0304 БП05930 240 1 105,6
Федеральные средства 802 0300 0304 БП05930 240 2 17 380,1
Иные бюджетные ассигнования 802 0300 0304 БП05930 800   29,3
Исполнение судебных актов 802 0300 0304 БП05930 830   23,8
Федеральные средства 802 0300 0304 БП05930 830 2 23,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0300 0304 БП05930 850   5,5
Федеральные средства 802 0300 0304 БП05930 850 2 5,5
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

802 0300 0304 БП07007     125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 802 0300 0304 БП07007 200   125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП07007 240   125,0

Областные средства 802 0300 0304 БП07007 240 1 125,0
Управление информационных технологий и связи Орлов-
ской области 803           84 280,6

Областные средства 1           75 280,6
Федеральные средства 2           9 000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 0100         8 226,0
Другие общегосударственные вопросы 803 0100 0113       8 226,0
Непрограммная часть областного бюджета 803 0100 0113 БП00000     8 226,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 803 0100 0113 БП07001     8 226,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0100 0113 БП07001 100   7 307,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 803 0100 0113 БП07001 120   7 307,5

Областные средства 803 0100 0113 БП07001 120 1 7 307,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 200   918,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 240   918,5

Областные средства 803 0100 0113 БП07001 240 1 918,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400         76 054,6
Связь и информатика 803 0400 0410       76 054,6
Государственная программа Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

803 0400 0410 ПЛ00000     59 078,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ10000     21 546,8

Поддержка региональных проектов в сфере информацион-
ных технологий в рамках подпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

803 0400 0410 ПЛ15028     9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ15028 600   9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ15028 610   9 000,0
Федеральные средства 803 0400 0410 ПЛ15028 610 2 9 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ17189     12 546,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 200   691,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 240   691,5

Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 240 1 691,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ17189 600   11 855,3

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ17189 610   11 855,3
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 610 1 11 855,3

Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению 
технологических функций в сфере информатизации, в том 
числе: оператора электронного правительства, удостоверя-
ющего центра, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, региональной 
уполномоченной организации по внедрению универсаль-
ных электронных карт» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ30000     37 531,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по исполнению технологических функций в 
сфере информатизации, в том числе: оператора электрон-
ного правительства, удостоверяющего центра, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, региональной уполномоченной орга-
низации по внедрению универсальных электронных карт» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

803 0400 0410 ПЛ37057     37 531,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ37057 600   37 531,7

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ37057 610   37 531,7
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ37057 610 1 37 531,7
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ00000     16 976,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и 
повышение эффективности предоставления государствен-
ных услуг заявителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

803 0400 0410 ПФ30000     16 976,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение ад-
министративных барьеров и повышение эффективности 
предоставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37205     14 276,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПФ37205 600   14 276,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37205 610   14 276,0

Областные средства 803 0400 0410 ПФ37205 610 1 14 276,0
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Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров и повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг заявителям 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, под-
держка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37231     2 400,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 803 0400 0410 ПФ37231 400   2 400,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

803 0400 0410 ПФ37231 460   2 400,0

Областные средства 803 0400 0410 ПФ37231 460 1 2 400,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффективно-
сти предоставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37232     300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПФ37232 600   300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37232 610   300,0
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37232 610 1 300,0
Управление промышленности Орловской области 804           9 956,7
Областные средства 1           9 956,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100         8 082,9
Другие общегосударственные вопросы 804 0100 0113       8 082,9
Непрограммная часть областного бюджета 804 0100 0113 БП00000     8 082,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 804 0100 0113 БП07001     8 082,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0100 0113 БП07001 100   6 920,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 804 0100 0113 БП07001 120   6 920,3

Областные средства 804 0100 0113 БП07001 120 1 6 920,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 200   1 162,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 240   1 162,6

Областные средства 804 0100 0113 БП07001 240 1 1 162,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 0400         1 873,8
Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики 804 0400 0411       750,0

Непрограммная часть областного бюджета 804 0400 0411 БП00000     750,0
Научное сопровождение инновационных проектов госу-
дарственного значения в рамках непрограммной части 
областного бюджета

804 0400 0411 БП07008     750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 804 0400 0411 БП07008 200   750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 804 0400 0411 БП07008 240   750,0

Областные средства 804 0400 0411 БП07008 240 1 750,0
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0400 0412       1 123,8
Государственная программа Орловской области «Развитие 
промышленности Орловской области на 2013–2016 годы» 804 0400 0412 ПЮ00000     1 123,8

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятных условий 
развития промышленного комплекса Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие промышленности Орловской области на 
2013–2016 годы»

804 0400 0412 ПЮ20000     1 123,8

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение 
благоприятных условий развития промышленного комплек-
са Орловской области на 2013–2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие промышлен-
ности Орловской области на 2013–2016 годы»

804 0400 0412 ПЮ27266     1 123,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 804 0400 0412 ПЮ27266 200   515,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 804 0400 0412 ПЮ27266 240   515,0

Областные средства 804 0400 0412 ПЮ27266 240 1 515,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0400 0412 ПЮ27266 800   608,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

804 0400 0412 ПЮ27266 810   608,8

Областные средства 804 0400 0412 ПЮ27266 810 1 608,8
Управление по организационному обеспечению деятель-
ности мировых судей Орловской области 805           72 620,1

Областные средства 1           72 620,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100         72 620,1
Судебная система 805 0100 0105       72 620,1
Непрограммная часть областного бюджета 805 0100 0105 БП00000     70 120,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программной части областного бюджета 805 0100 0105 БП07003     70 120,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0100 0105 БП07003 100   42 858,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 805 0100 0105 БП07003 120   42 858,3

Областные средства 805 0100 0105 БП07003 120 1 42 858,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 200   27 260,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 240   27 260,5

Областные средства 805 0100 0105 БП07003 240 1 27 260,5
Иные бюджетные ассигнования 805 0100 0105 БП07003 800   1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0100 0105 БП07003 850   1,3
Областные средства 805 0100 0105 БП07003 850 1 1,3
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

805 0100 0105 ПФ00000     2 500,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции в Орловской 
области на 2013–2015 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского общества»

805 0100 0105 ПФ60000     2 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие ми-
ровой юстиции в Орловской области на 2013–2015 годы» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

805 0100 0105 ПФ67284     2 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 805 0100 0105 ПФ67284 400   2 500,0

Бюджетные инвестиции 805 0100 0105 ПФ67284 410   2 500,0
Областные средства 805 0100 0105 ПФ67284 410 1 2 500,0
Управление физической культуры и спорта Орловской 
области 806           310 551,4

Областные средства 1           263 063,2
Федеральные средства 2           47 488,2
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700         163 888,4
Общее образование 806 0700 0702       92 853,1
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0702 БП00000     959,1
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

806 0700 0702 БП07007     365,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0702 БП07007 600   365,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07007 610   365,0
Областные средства 806 0700 0702 БП07007 610 1 365,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

806 0700 0702 БП07265     594,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0702 БП07265 600   594,1

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07265 610   594,1
Областные средства 806 0700 0702 БП07265 610 1 594,1
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

806 0700 0702 П500000     91 894,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

806 0700 0702 П520000     91 894,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

806 0700 0702 П527068     91 894,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0702 П527068 600   91 894,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 П527068 610   91 894,0
Областные средства 806 0700 0702 П527068 610 1 91 894,0
Среднее профессиональное образование 806 0700 0704       69 739,8
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0704 БП00000     500,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

806 0700 0704 БП07265     500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 БП07265 600   500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 БП07265 610   500,0
Областные средства 806 0700 0704 БП07265 610 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

806 0700 0704 П300000     5 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

806 0700 0704 П380000     5 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

806 0700 0704 П385027     2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П385027 600   2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П385027 610   2 500,0
Федеральные средства 806 0700 0704 П385027 610 2 2 500,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2016 годы»

806 0700 0704 П387163     2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П387163 600   2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П387163 610   2 500,0
Областные средства 806 0700 0704 П387163 610 1 2 500,0
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

806 0700 0704 П500000     64 239,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

806 0700 0704 П520000     64 239,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специ-
альных учебных заведений в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

806 0700 0704 П527077     64 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П527077 600   64 212,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527077 610   64 212,0
Областные средства 806 0700 0704 П527077 610 1 64 212,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образовательных органи-
зациях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» государст-
венной программы Орловской области «Физическая культу-
ра и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

806 0700 0704 П527244     27,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0700 0704 П527244 300   4,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 806 0700 0704 П527244 320   4,2

Областные средства 806 0700 0704 П527244 320 1 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П527244 600   23,5

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527244 610   23,5
Областные средства 806 0700 0704 П527244 610 1 23,5
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0700 0707       1 295,5
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 806 0700 0707 П400000     1 295,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П410000     1 295,5

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
для детей в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П417085     1 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0707 П417085 600   1 295,5

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0707 П417085 610   1 295,5
Областные средства 806 0700 0707 П417085 610 1 1 295,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100         146 663,0
Массовый спорт 806 1100 1102       59 285,9
Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1102 БП00000     1 821,4
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

806 1100 1102 БП07007     1 821,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 БП07007 600   1 821,4

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 БП07007 620   1 821,4
Областные средства 806 1100 1102 БП07007 620 1 1 821,4
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

806 1100 1102 П500000     57 464,5

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений 
физической культуры и спорта» государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

806 1100 1102 П510000     19 365,2
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) в рамках подпрограм-
мы «Развитие массового спорта и учреждений физической 
культуры и спорта» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

806 1100 1102 П517121     18 521,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 П517121 600   18 521,7

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П517121 620   18 521,7
Областные средства 806 1100 1102 П517121 620 1 18 521,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массо-
вого спорта и учреждений физической культуры и спорта» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2016 годы»

806 1100 1102 П517191     843,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 П517191 600   843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1102 П517191 610   843,4
Областные средства 806 1100 1102 П517191 610 1 843,4
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов в муниципальных 
образованиях Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

806 1100 1102 П540000     38 099,3

Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ме-
таллоконструкции и металлоизделия, в рамках основного 
мероприятия 2 «Капитальное строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в муниципальных образо-
ваниях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы»

806 1100 1102 П545080     38 099,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 806 1100 1102 П545080 400   38 099,3

Бюджетные инвестиции 806 1100 1102 П545080 410   38 099,3
Федеральные средства 806 1100 1102 П545080 410 2 38 099,3
Спорт высших достижений 806 1100 1103       77 106,8
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

806 1100 1103 П500000     77 106,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2016 годы»

806 1100 1103 П520000     77 106,8

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

806 1100 1103 П525081     6 888,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П525081 600   6 888,9

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П525081 610   6 888,9
Федеральные средства 806 1100 1103 П525081 610 2 6 888,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2016 годы»

806 1100 1103 П527121     61 693,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П527121 600   61 693,5

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527121 610   17 129,7
Областные средства 806 1100 1103 П527121 610 1 17 129,7
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1103 П527121 620   44 563,8
Областные средства 806 1100 1103 П527121 620 1 44 563,8
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам 
Орловской области – победителям и призерам международ-
ных соревнований – и их тренерам в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

806 1100 1103 П527126     578,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 300   578,5
Иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 360   578,5
Областные средства 806 1100 1103 П527126 360 1 578,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» го-
сударственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 годы»

806 1100 1103 П527191     7 583,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527191 300   540,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 806 1100 1103 П527191 330   540,0

Областные средства 806 1100 1103 П527191 330 1 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П527191 600   7 043,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527191 610   7 043,3
Областные средства 806 1100 1103 П527191 610 1 7 043,3
Софинансирование за счет средств областного бюджета 
оказания адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527302     362,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П527302 600   362,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527302 610   362,6
Областные средства 806 1100 1103 П527302 610 1 362,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 806 1100 1105       10 270,3
Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1105 БП00000     10 270,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 806 1100 1105 БП07001     10 270,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1100 1105 БП07001 100   9 792,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 806 1100 1105 БП07001 120   9 792,4

Областные средства 806 1100 1105 БП07001 120 1 9 792,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 200   477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 240   477,9

Областные средства 806 1100 1105 БП07001 240 1 477,9
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Орловской области 807           4 025,4

Областные средства 1           4 025,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100         4 025,4
Другие общегосударственные вопросы 807 0100 0113       4 025,4
Непрограммная часть областного бюджета 807 0100 0113 БП00000     4 025,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 807 0100 0113 БП07001     4 025,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0100 0113 БП07001 100   3 287,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 807 0100 0113 БП07001 120   3 287,0

Областные средства 807 0100 0113 БП07001 120 1 3 287,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 200   738,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 240   738,4

Областные средства 807 0100 0113 БП07001 240 1 738,4
Управление государственной жилищной инспекции по 
Орловской области 808           5 599,0

Областные средства 1           5 599,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 808 0500         5 599,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 808 0500 0505       5 599,0

Непрограммная часть областного бюджета 808 0500 0505 БП00000     5 599,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 808 0500 0505 БП07001     5 599,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

808 0500 0505 БП07001 100   4 421,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 808 0500 0505 БП07001 120   4 421,9

Областные средства 808 0500 0505 БП07001 120 1 4 421,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 200   1 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 240   1 176,8

Областные средства 808 0500 0505 БП07001 240 1 1 176,8
Иные бюджетные ассигнования 808 0500 0505 БП07001 800   0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 0500 0505 БП07001 850   0,4
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 850 1 0,4

Приложение 5
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год»

Расходы областного бюджета за 2014 год по государственным программам Орловской области

Наименование Гос-
программа

Отчет, тыс. рублей

Всего
За счет 
средств 

областного 
бюджета

За счет це-
левых без-
возмездных 
поступлений

Итого 26 603 150,8 19 654 792,7 6 948 358,1
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Г100000 206 762,2 101 327,2 105 435,0

Государственная программа Орловской области «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Орловской области» Г200000 3 356,1 3 356,1

Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» П100000 1 848 177,5 1 848 177,5

Государственная программа Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П200000 4 640 039,9 4 229 159,1 410 880,8

Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2016 годы»

П300000 4 829 941,9 3 545 939,6 1 284 002,4

Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» П400000 6 145 571,6 5 740 524,7 405 046,9

Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы»

П500000 360 797,6 255 316,6 105 481,1

Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» П600000 83 697,2 59 321,7 24 375,6

Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» П700000 178 630,7 16 445,5 162 185,1

Государственная программа Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области»

П800000 130 451,6 24 327,9 106 123,8

Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

П900000 1 875 690,7 197 273,5 1 678 417,2

Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

ПБ00000 528 265,1 152 650,4 375 614,8

Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

ПГ00000 2 451 723,2 2 451 723,2

Государственная программа Орловской области «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД00000 2 834,4 2 834,4

Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2016 годы»

ПЖ00000 149 127,4 147 616,8 1 510,6

Государственная программа Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИ00000 2 492 446,2 308 814,8 2 183 631,4

Государственная программа Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

ПЛ00000 71 922,1 62 922,1 9 000,0

Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

ПП00000 1 864,8 1 747,1 117,7

Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ00000 28 666,4 28 666,4

Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2017 годы)»

ПЦ00000 364 582,0 362 069,3 2 512,7

Государственная программа Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» ПЧ00000 82 431,6 930,5 81 501,1

Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2016 годы»

ПШ00000 18 561,0 6 039,0 12 522,1

Государственная программа Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

ПЭ00000 101 486,0 101 486,0

Государственная программа Орловской области «Развитие 
промышленности Орловской области на 2013–2016 годы» ПЮ00000 1 123,8 1 123,8

Государственная программа Орловской области «Дополни-
тельные меры по улучшению демографической ситуации в 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЯ00000 5 000,0 5 000,0

Приложение 6
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Отчет,
тыс. рублей

ад
м
ин

ис
т-

ра
то
ра источников финанси-

рования

Источники финансирования дефицита областного бюджета 1 965 351,4
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Орловский областной Совет народных депутатов

001 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -97 754,5

001 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 97 754,5

Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области

002 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -485 212,2

002 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 485 212,2

Контрольно-счетная палата Орловской области

003 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -12 280,4

003 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 12 280,4

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области

004 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -4 860,0

004 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 4 860,0

Департамент экономики Орловской области

005 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -170 377,3

005 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 170 377,3

Департамент имущества, промышленности и информатизации 
Орловской области

006 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -32 095,4

006 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 32 095,4

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Орловской области

007 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -5 223 822,1

007 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 5 223 822,1

Департамент сельского хозяйства Орловской области

008 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -2 742 490,4

008 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 2 742 490,4

Департамент финансов Орловской области 1 965 351,4
009 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 657 204,8

009 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 4 869 038,6

009 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 869 038,6

009 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации -3 211 833,8

009 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 211 833,8

009 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 609 123,5

009 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 720 482,0

009 01 03 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

720 482,0

009 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-111 358,5

009 01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-111 358,5

009 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -316 789,6
009 01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -32 152 752,8
009 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32 152 752,8
009 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -32 152 752,8

009 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -32 152 752,8

009 01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 31 835 963,2
009 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 835 963,2
009 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 835 963,2

009 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 31 835 963,2

009 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 15 812,7

009 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 15 812,7

009 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации -40 000,0

009 01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-40 000,0

009 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 55 812,7

009 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации 1 014,7

009 01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
в валюте Российской Федерации

54 798,0

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской 
области

010 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -9 521 948,8

010 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 9 521 948,8

Департамент образования и молодежной политики Орловской об-
ласти

011 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -6 446 546,0

011 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 6 446 546,0

Управление по государственному надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники Орловской области

012 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -14 237,0

012 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 14 237,0

Управление по тарифам Орловской области

013 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -20 223,6

013 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 20 223,6

Управление по государственному строительному надзору Орловской 
области

014 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -12 528,1

014 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 12 528,1

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области

015 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -4 321,0

015 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 4 321,0

Управление ветеринарии Орловской области

016 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -111 196,3

016 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 111 196,3

Управление по охране и использованию объектов животного мира, 
водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской об-
ласти

017 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -43 242,5

017 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 43 242,5

Управление труда и занятости Орловской области

018 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -288 160,7

018 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 288 160,7

Управление лесами Орловской области

019 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -82 431,6

019 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 82 431,6

Избирательная комиссия Орловской области

111 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -117 983,9

111 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 117 983,9

Управление культуры и архивного дела Орловской области

801 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -486 232,1

801 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 486 232,1

Управление записи актов гражданского состояния Орловской обла-
сти

802 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -63 120,3

802 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 63 120,3

Управление информационных технологий и связи Орловской обла-
сти

803 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -84 280,6

803 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 84 280,6

Управление промышленности Орловской области

804 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -9 956,7

804 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 9 956,7

Управления по организационному обеспечению деятельности миро-
вых судей Орловской области

805 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -72 620,1

805 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 72 620,1

Управление физической культуры и спорта Орловской области

806 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -310 551,4

806 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 310 551,4

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Орловской области

807 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -4 025,4

807 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 4 025,4

Управление государственной жилищной инспекции по Орловской 
области

808 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -5 599,0

808 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 5 599,0

Приложение 7
к Закону Орловской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Код Наименование показателя Отчет,

тыс. рублей
Источники финансирования дефицита областного бюджета 1 965 351,4

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 657 204,8
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 
4 869 038,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

4 869 038,6

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

-3 211 833,8

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-3 211 833,8

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

609 123,5

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

720 482,0

01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

720 482,0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-111 358,5

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-111 358,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -316 789,6
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -32 152 752,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32 152 752,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -32 152 752,8
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 
-32 152 752,8

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 31 835 963,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 835 963,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 835 963,2
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 
31 835 963,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 15 812,7
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 
15 812,7

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации

-40 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-40 000,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

55 812,7

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации

1 014,7

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте 
Российской Федерации

54 798,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2015 года № 46/1344-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2014 года № 1699-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов» (в последней редакции от 5 июня 2015 года № 1795-ОЗ. «Орловская правда», 9 ию-
ня 2015 года, № 60) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 26 410 427,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 28 380 084,1 тыс. рублей;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит областного бюджета в сумме 1 969 656,2 тыс. рублей; источники финансирования дефицита областно-

го бюджета – согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
2) в части 1 статьи 5 слова «1 610 513,4 тыс. рублей» заменить словами «1 610 378,1 тыс. рублей»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону;
4) приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону;
5) приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону;
6) приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону;
7) приложение 16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону;
8) приложение 18 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону;
9) в таблице 1 приложения 27:
а) строку:
«

1 город Орёл 2 399,4
»

заменить строкой:
«

1 город Орёл 5 707,7
»;

б) строку:
«

Итого 4 471,0
»

заменить строкой:
«

Итого 7 779,3
»;

10) приложение 33 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1809-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год

Код Наименование показателя Сумма, тыс. 
рублей

Источники финансирования дефицита областного бюджета 1 969 656,2
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 330 833,8

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 4 805 151,4

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 805 151,4

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -2 474 317,6

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 474 317,6

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации -465 049,6

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 361 525,3

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

1 361 525,3

01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-1 826 574,9

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 826 574,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -32 692 619,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32 692 619,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -32 692 619,1

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -32 692 619,1

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 32 692 619,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 692 619,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 692 619,1

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 32 692 619,1

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 103 872,0

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности 103 872,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации 103 872,0

01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации -11 642,5

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-11 642,5

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации 11 642,5

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации 1 642,5

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в 
валюте Российской Федерации

10 000,0

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 10
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2015 год

Код Наименование показателя Сумма, тыс. 
рублей

Всего доходы 26 410 427,9
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 722 426,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 688 001,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 525 086,9

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3 856 361,5

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 497 978,8

2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации

358 382,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 020 571,4

2 02 02009 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

89 124,0

2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

78,8

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 72 736,5

2 02 02051 02 0000 151 Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 28 949,5

2 02 02051 02 0000 151
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

43 787,0

2 02 02077 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

1 087 151,4

2 02 02101 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

6 353,1

2 02 02133 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

6 168,3

2 02 02172 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

147 742,1

2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

30 860,2

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 54 086,2

2 02 02176 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

1 667,2

2 02 02177 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

2 834,4

2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

192 120,6

2 02 02182 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

152 500,1

2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

75 681,7

2 02 02184 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 

395 643,0

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 74 123,1

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 99 126,3

2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

29 626,2

2 02 02191 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

334 991,8

2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

13 855,4

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 217,5

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 17 177,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм 11 661,0

2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

29 056,4

2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность использования ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

269,2

2 02 02204 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 
образования

66 200,5
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2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 

5 877,8

2 02 02212 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

19,2

2 02 02215 02 0000 151

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы

23 622,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 309 566,8

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 785 078,8

2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

27 579,6

2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

80,2

2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

914,0

2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

15 886,0

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 73 971,1

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8 832,2

2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

5 938,5

2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам 

192 654,5

2 02 03053 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

8 134,0

2 02 03066 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

183 787,9

2 02 03067 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно

20 143,6

2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

104 904,7

2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов»

138 698,3

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

5 894,1

2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

242 050,5

2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

424 517,2

2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 70 501,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 335 764,8

2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников

1 709,9

2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

942,1

2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

50 573,3

2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение 
при награждении орденом «Родительская слава» 100,0

2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

237,6

2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

976,3

2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

576,0

2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

900,0

2 02 04053 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

400,0

2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

51 479,2

2 02 04061 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 18 349,1

2 02 04062 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

5 297,0

2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

9 346,5

2 02 04066 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

1 861,4

2 02 04081 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

34 069,6

2 02 04091 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

158 946,8

2 02 09000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 2 822,4

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 2 822,4

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 120 330,2

2 03 02030 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

25 785,2

2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

94 545,0

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 7 584,4

2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

7 584,4

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 35 000,0

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 35 000,0

».

Приложение 3
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 12
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета 
на 2015 год

Наименование РПр ПР Сумма, 
тыс. рублей

Итого     28 380 084,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   896 370,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 88 598,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

0100 0104 147 296,6

Судебная система 0100 0105 69 957,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 48 146,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 40 013,3
Резервные фонды 0100 0111 28 774,3
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 473 584,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   50 496,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 15 886,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 34 610,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   198 141,8
Органы юстиции 0300 0304 56 835,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 93 985,7

Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310 47 320,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   5 362 611,9
Общеэкономические вопросы 0400 0401 98 130,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 1 820 210,1
Водное хозяйство 0400 0406 161 952,2
Лесное хозяйство 0400 0407 75 784,5
Транспорт 0400 0408 93 576,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 2 626 498,7
Связь и информатика 0400 0410 117 704,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 368 754,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   485 214,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 173 324,4
Коммунальное хозяйство 0500 0502 224 648,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 87 241,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   11 086,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603 11 086,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   6 975 468,6
Дошкольное образование 0700 0701 274 153,3
Общее образование 0700 0702 5 442 483,3
Среднее профессиональное образование 0700 0704 873 797,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0700 0705 46 823,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 147 678,2
Другие вопросы в области образования 0700 0709 190 533,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   400 266,1
Культура 0800 0801 384 839,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 15 426,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   5 370 298,6
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 767 245,5
Амбулаторная помощь 0900 0902 388 411,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903 16 346,6
Скорая медицинская помощь 0900 0904 57 964,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905 11 843,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 0900 0906 98 123,2

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 4 025 383,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   6 284 790,3
Пенсионное обеспечение 1000 1001 120 280,9
Социальное обслуживание населения 1000 1002 1 284 408,5
Социальное обеспечение населения 1000 1003 3 890 569,6
Охрана семьи и детства 1000 1004 869 342,8
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 120 188,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   429 739,4
Физическая культура 1100 1101 2 780,0
Массовый спорт 1100 1102 360 230,8
Спорт высших достижений 1100 1103 56 320,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 10 408,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   81 598,0
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Телевидение и радиовещание 1200 1201 30 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 51 598,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300   698 364,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1300 1301 698 364,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400   1 135 636,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 1401 778 370,0

Иные дотации 1400 1402 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403 180 266,7

».

Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 14
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма, тыс. 
рублей

Итого           28 380 084,1
Областные средства 1         22 511 028,6
Целевые безвозмездные поступления 2         5 869 055,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100         896 370,4
Областные средства 1         837 758,7
Целевые безвозмездные поступления 2         58 611,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0100 0103       88 598,1

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0103 БП00000     88 598,1
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0103 БП05141     1 709,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 БП05141 100   1 469,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 БП05141 120   1 469,8

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 120 2 1 469,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0103 БП05141 200   240,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 240   240,1

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 240 2 240,1
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0103 БП05142     942,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 БП05142 100   888,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 БП05142 120   888,8

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 120 2 888,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0103 БП05142 200   53,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 240   53,2

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 240 2 53,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0103 БП07001     85 946,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 БП07001 100   80 416,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 БП07001 120   80 416,2

Областные средства 0100 0103 БП07001 120 1 80 416,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0103 БП07001 200   5 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 240   5 530,0

Областные средства 0100 0103 БП07001 240 1 5 530,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104       147 296,6

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0104 БП00000     147 296,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0104 БП07001     147 296,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0104 БП07001 100   121 775,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0104 БП07001 120   121 775,8

Областные средства 0100 0104 БП07001 120 1 121 775,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0104 БП07001 200   25 355,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 240   25 355,8

Областные средства 0100 0104 БП07001 240 1 25 355,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БП07001 800   165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БП07001 850   165,0
Областные средства 0100 0104 БП07001 850 1 165,0
Судебная система 0100 0105       69 957,4
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0105 БП00000     69 957,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программной части областного бюджета 0100 0105 БП07003     69 957,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0105 БП07003 100   44 598,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0105 БП07003 120   44 598,1

Областные средства 0100 0105 БП07003 120 1 44 598,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0105 БП07003 200   25 359,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 240   25 359,3

Областные средства 0100 0105 БП07003 240 1 25 359,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106       48 146,3

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0106 БП00000     48 146,3

Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0106 БП07001     48 146,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0106 БП07001 100   39 065,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0106 БП07001 120   39 065,9

Областные средства 0100 0106 БП07001 120 1 39 065,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0106 БП07001 200   9 080,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 240   9 080,4

Областные средства 0100 0106 БП07001 240 1 9 080,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107       40 013,3
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0107 БП00000     37 013,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0107 БП07001     32 583,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0107 БП07001 100   31 935,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0107 БП07001 120   31 935,8

Областные средства 0100 0107 БП07001 120 1 31 935,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0107 БП07001 200   648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 240   648,0

Областные средства 0100 0107 БП07001 240 1 648,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 
в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0107 БП07002     4 429,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0107 БП07002 100   4 429,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0107 БП07002 120   4 429,5

Областные средства 0100 0107 БП07002 120 1 4 429,5
Государственная программа Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0107 ПФ00000     3 000,0

Подпрограмма «Развитие избирательной системы, правовое об-
учение избирателей, профессиональная подготовка членов изби-
рательных комиссий, других организаторов выборов, референду-
мов и иных участников избирательного процесса на территории 
Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0107 ПФ70000     3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избирательной системы, 
правовое обучение избирателей, профессиональная подготовка 
членом избирательных комиссий, других организаторов выборов, 
референдумов и иных участников избирательного процесса на 
территории Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0107 ПФ77311     3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0107 ПФ77311 200   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0107 ПФ77311 240   3 000,0

Областные средства 0100 0107 ПФ77311 240 1 3 000,0
Резервные фонды 0100 0111       28 774,3
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0111 БП00000     28 774,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0111 БП07007     28 774,3

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 БП07007 800   28 774,3
Резервные средства 0100 0111 БП07007 870   28 774,3
Областные средства 0100 0111 БП07007 870 1 28 774,3
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113       473 584,4
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0113 БП00000     424 713,5
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП05224     35 069,6

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 500   23 937,6
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 540   23 937,6
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 БП05224 540 2 23 937,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП05224 600   11 132,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП05224 610   11 132,0
Областные средства 0100 0113 БП05224 610 1 1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 БП05224 610 2 10 132,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0113 БП07001     205 064,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0113 БП07001 100   192 224,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 БП07001 120   192 224,2

Областные средства 0100 0113 БП07001 120 1 192 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07001 200   12 750,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 240   12 750,2

Областные средства 0100 0113 БП07001 240 1 12 750,2
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07001 800   89,7
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07001 830   24,9
Областные средства 0100 0113 БП07001 830 1 24,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07001 850   64,8
Областные средства 0100 0113 БП07001 850 1 64,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07009     2 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07009 200   2 331,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 240   2 331,2

Областные средства 0100 0113 БП07009 240 1 2 331,2
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 500   450,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 540   450,0
Областные средства 0100 0113 БП07009 540 1 450,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07009 800   100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07009 850   100,0
Областные средства 0100 0113 БП07009 850 1 100,0
Профессиональная переподготовка государственных и муници-
пальных служащих в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0100 0113 БП07010     1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07010 200   1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 240   1 200,0

Областные средства 0100 0113 БП07010 240 1 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07011     131 923,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП07011 600   131 923,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП07011 610   131 923,4
Областные средства 0100 0113 БП07011 610 1 131 923,4
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, в рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07158     8 330,5

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07158 500   8 330,5
Субвенции 0100 0113 БП07158 530   8 330,5
Областные средства 0100 0113 БП07158 530 1 8 330,5
Выполнение государственных полномочий Орловской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности этих комиссий в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП07159     12 069,9

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07159 500   12 069,9
Субвенции 0100 0113 БП07159 530   12 069,9
Областные средства 0100 0113 БП07159 530 1 12 069,9
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07161     7 614,3

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07161 500   7 614,3
Субвенции 0100 0113 БП07161 530   7 614,3
Областные средства 0100 0113 БП07161 530 1 7 614,3
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0113 БП07210     10 016,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07210 800   10 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0100 0113 БП07210 810   10 016,0

Областные средства 0100 0113 БП07210 810 1 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов областных госу-
дарственных унитарных предприятий в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0113 БП07234     5 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0100 0113 БП07234 400   5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 0100 0113 БП07234 450   5 000,0
Областные средства 0100 0113 БП07234 450 1 5 000,0
Реализация государственных функций Орловской области в сфере 
государственного управления в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07242     5 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07242 200   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 240   1 000,0

Областные средства 0100 0113 БП07242 240 1 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07242 800   4 444,5
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07242 830   4 444,5
Областные средства 0100 0113 БП07242 830 1 4 444,5
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управ-
ленческих кадров Орловской области в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0113 БП07258     100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 БП07258 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 240   100,0

Областные средства 0100 0113 БП07258 240 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 0100 0113 П300000     4 803,1

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0100 0113 П380000     4 803,1

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П385027     3 462,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 П385027 200   2 543,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 П385027 240   2 543,4

Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 П385027 240 2 2 543,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 П385027 600   918,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 П385027 610   918,8
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 П385027 610 2 918,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П387163     1 340,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 П387163 200   1 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 П387163 240   1 090,0

Областные средства 0100 0113 П387163 240 1 1 090,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 П387163 600   250,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 П387163 610   250,9
Областные средства 0100 0113 П387163 610 1 250,9
Государственная программа Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года» 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий и 
охраны труда в Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 П717204 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 240   240,0

Областные средства 0100 0113 П717204 240 1 240,0
Межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 500   60,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 540   60,0
Областные средства 0100 0113 П717204 540 1 60,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0100 0113 ПП00000     124,3

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на 
территории Орловской области»

0100 0113 ПП10000     124,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика правона-
рушений и борьба с преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП17190     124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПП17190 200   124,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 240   124,3

Областные средства 0100 0113 ПП17190 240 1 124,3

Государственная программа Орловской области «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Орловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС00000     1 023,8

Основное мероприятие 2 «Создание условий для адаптации и 
интеграции участников государственной программы и членов их 
семей в принимающее сообщество; оказание мер социальной 
поддержки; предоставление государственных и муниципальных 
услуг; содействие в жилищном обустройстве» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС20000     1 023,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
в рамках основного мероприятия 2 «Создание условий для 
адаптации и интеграции участников государственной программы 
и членов их семей в принимающее сообщество; оказание мер 
социальной поддержки; предоставление государственных и муни-
ципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» в рамках 
государственной программы Орловской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Орловскую область соо-
течественников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС25086     78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 ПС25086 300   78,8
Иные выплаты населению 0100 0113 ПС25086 360   78,8
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПС25086 360 2 78,8
Реализация основного мероприятия 2 «Создание условий для 
адаптации и интеграции участников государственной программы 
и членов их семей в принимающее сообщество; оказание мер 
социальной поддержки; предоставление государственных и муни-
ципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» в рамках 
государственной программы Орловской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Орловскую область соо-
течественников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС27303     945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 ПС27303 300   945,0
Иные выплаты населению 0100 0113 ПС27303 360   945,0
Областные средства 0100 0113 ПС27303 360 1 945,0
Государственная программа Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ00000     29 081,6

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и му-
ниципальной службы в Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ10000     492,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Орловской области 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ17180     492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПФ17180 200   492,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 240   492,5

Областные средства 0100 0113 ПФ17180 240 1 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской обла-
сти на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие кор-
рупции в Орловской области на 2013–2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ27164     240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0100 0113 ПФ27164 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 240   240,0

Областные средства 0100 0113 ПФ27164 240 1 240,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ30000     18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ35392     18 349,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0100 0113 ПФ35392 400   18 349,1

Бюджетные инвестиции 0100 0113 ПФ35392 410   18 349,1
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПФ35392 410 2 18 349,1
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Орловской области 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ40000     10 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная под-
держка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ47218     10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПФ47218 600   10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0100 0113 ПФ47218 630   10 000,0

Областные средства 0100 0113 ПФ47218 630 1 10 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ00000     13 538,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ40000     12 538,0

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ47103     12 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ47103 600   12 538,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ47103 610   12 538,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ47103 610 1 12 538,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области 
(2013–2020 годы)» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ50000     320,0
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Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного 
дела в Орловской области (2013–2020 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0100 0113 ПЦ57101     320,0

Межбюджетные трансферты 0100 0113 ПЦ57101 500   80,0
Субсидии 0100 0113 ПЦ57101 520   80,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 520 1 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ57101 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ57101 610   240,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 610 1 240,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России в Орловской области (2014–
2020 годы)» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ90000     680,0

Реализация подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России в Орловской 
области (2014–2020 годы)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, ар-
хивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ97298     680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ97298 600   680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ97298 610   680,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ97298 610 1 680,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200         50 496,9
Областные средства 1         34 610,9
Целевые безвозмездные поступления 2         15 886,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203       15 886,0
Непрограммная часть областного бюджета 0200 0203 БП00000     15 886,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0200 0203 БП05118     15 886,0

Межбюджетные трансферты 0200 0203 БП05118 500   15 886,0
Субвенции 0200 0203 БП05118 530   15 886,0
Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 БП05118 530 2 15 886,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204       34 610,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ00000     34 610,9

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ10000     23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ17165     23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200 0204 ПЖ17165 200   22 178,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ17165 240   22 178,6

Областные средства 0200 0204 ПЖ17165 240 1 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования 0200 0204 ПЖ17165 800   1 422,9
Исполнение судебных актов 0200 0204 ПЖ17165 830   1 422,9
Областные средства 0200 0204 ПЖ17165 830 1 1 422,9
Основное мероприятие государственной программы «Выполне-
ние функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0200 0204 ПЖ40000     11 009,4

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики в рамках основного мероприятия «Выполне-
ние функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы комплекс-
ной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ47024     11 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 200   11 009,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 240   11 009,4

Областные средства 0200 0204 ПЖ47024 240 1 11 009,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300         198 141,8

Областные средства 1         141 306,3
Целевые безвозмездные поступления 2         56 835,5
Органы юстиции 0300 0304       56 835,5
Непрограммная часть областного бюджета 0300 0304 БП00000     56 835,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0300 0304 БП05930     56 835,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0304 БП05930 100   43 482,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0300 0304 БП05930 120   43 482,3

Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 120 2 43 482,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0304 БП05930 200   13 305,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 240   13 305,3

Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 240 2 13 305,3
Иные бюджетные ассигнования 0300 0304 БП05930 800   47,9
Исполнение судебных актов 0300 0304 БП05930 830   22,9
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 830 2 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0304 БП05930 850   25,0
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 850 2 25,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0300 0309       93 985,7

Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ00000     93 985,7

Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения вы-
зовов экстренных служб на территории Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ20000     3 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование 
системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ27267     3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 200   3 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 240   3 250,0

Областные средства 0300 0309 ПЖ27267 240 1 3 250,0
Основное мероприятие государственной программы «Выполне-
ние функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0300 0309 ПЖ40000     90 735,7

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Выполнение функ-
ций в сфере защиты населения и территорий Орловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения пожарной безопасности» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ47050     90 735,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0309 ПЖ47050 100   80 150,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 ПЖ47050 110   80 150,8
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 110 1 80 150,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 200   10 261,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 240   10 261,2

Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 240 1 10 261,2
Иные бюджетные ассигнования 0300 0309 ПЖ47050 800   323,7
Исполнение судебных актов 0300 0309 ПЖ47050 830   280,3
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 830 1 280,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 ПЖ47050 850   43,4
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 850 1 43,4
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310       47 320,6
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ00000     47 320,6

Основное мероприятие государственной программы «Выполне-
ние функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0300 0310 ПЖ40000     47 320,6

Компенсация расходов, понесенных подразделениями добро-
вольных пожарных команд или дружин, в рамках основного 
мероприятия «Выполнение функций в сфере защиты населения 
и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ47025     4 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0300 0310 ПЖ47025 600   4 237,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0300 0310 ПЖ47025 630   4 237,6

Областные средства 0300 0310 ПЖ47025 630 1 4 237,6
Обеспечение деятельности подразделений государственной 
противопожарной службы в рамках основного мероприятия 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасно-
сти» государственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ47026     43 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300 0310 ПЖ47026 100   33 113,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0310 ПЖ47026 110   33 113,5
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 110 1 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 200   9 919,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 240   9 919,7

Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 240 1 9 919,7
Иные бюджетные ассигнования 0300 0310 ПЖ47026 800   49,8
Исполнение судебных актов 0300 0310 ПЖ47026 830   16,0
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 830 1 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0310 ПЖ47026 850   33,8
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 850 1 33,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400         5 362 611,9
Областные средства 1         3 160 968,9
Целевые безвозмездные поступления 2         2 201 643,0
Общеэкономические вопросы 0400 0401       98 130,4
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0401 БП00000     64 373,8
Центры занятости населения в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 0400 0401 БП07257     64 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0401 БП07257 100   54 707,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0401 БП07257 110   54 707,0
Областные средства 0400 0401 БП07257 110 1 54 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 БП07257 200   9 222,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 240   9 222,8

Областные средства 0400 0401 БП07257 240 1 9 222,8
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 БП07257 800   444,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0401 БП07257 850   444,0
Областные средства 0400 0401 БП07257 850 1 444,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 0400 0401 П300000     3 197,8

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0401 П380000     3 197,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П385027     1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 П385027 200   1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 П385027 240   1 750,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П385027 240 2 1 750,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П387163     1 447,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 П387163 200   1 447,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 П387163 240   1 447,8

Областные средства 0400 0401 П387163 240 1 1 447,8

Государственная программа Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года» 0400 0401 П700000     30 558,9
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Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

0400 0401 П720000     30 558,9

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления в рамках основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения» государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

0400 0401 П725083     6 353,1

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 500   700,0
Иные межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 540   700,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 540 2 700,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П725083 800   5 653,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0401 П725083 810   5 653,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 810 2 5 653,1
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъ-
ектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия 
1 «Реализация мероприятий активной политики занятости насе-
ления и дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» государственной программы Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727155     368,1

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П727155 500   72,7
Субсидии 0400 0401 П727155 520   72,7
Областные средства 0400 0401 П727155 520 1 72,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П727155 800   295,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0401 П727155 810   295,4

Областные средства 0400 0401 П727155 810 1 295,4
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия 1 
«Реализация мероприятий активной политики занятости населе-
ния и дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» государственной программы Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727257     23 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0401 П727257 200   1 077,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 240   1 077,9

Областные средства 0400 0401 П727257 240 1 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400 0401 П727257 300   22 759,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0400 0401 П727257 320   12 899,3

Областные средства 0400 0401 П727257 320 1 12 899,3
Иные выплаты населению 0400 0401 П727257 360   9 860,4
Областные средства 0400 0401 П727257 360 1 9 860,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405       1 820 210,1
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0405 БП00000     47 136,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0400 0405 БП07001     42 274,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0405 БП07001 100   35 628,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0400 0405 БП07001 120   35 628,9

Областные средства 0400 0405 БП07001 120 1 35 628,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 БП07001 200   6 048,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 240   6 048,7

Областные средства 0400 0405 БП07001 240 1 6 048,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07001 800   597,3
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07001 830   594,1
Областные средства 0400 0405 БП07001 830 1 594,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07001 850   3,2
Областные средства 0400 0405 БП07001 850 1 3,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0400 0405 БП07007     4 837,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 БП07007 600   1 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 БП07007 610   1 510,0
Областные средства 0400 0405 БП07007 610 1 1 510,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07007 800   3 327,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07007 850   3 327,7
Областные средства 0400 0405 БП07007 850 1 3 327,7
Реализация государственных функций Орловской области в сфере 
государственного управления в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0400 0405 БП07242     23,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07242 800   23,9
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07242 830   23,9
Областные средства 0400 0405 БП07242 830 1 23,9
Государственная программа Орловской области «Развитие прио-
ритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской 
области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД00000     2 071,3

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реали-
зации продукции сельского хозяйства Орловской области на 
2014–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД10000     500,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в 
рамках подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и 
реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 
2014–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД17038     500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД17038 800   500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПД17038 810   500,0

Областные средства 0400 0405 ПД17038 810 1 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие прио-
ритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской 
области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД20000     1 571,3

Софинансирование возмещения затрат на строительство, рекон-
струкцию, технологическое перевооружение и модернизацию 
оросительных систем в рамках подпрограммы 2 «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД27312     1 571,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД27312 800   1 571,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПД27312 810   1 571,3

Областные средства 0400 0405 ПД27312 810 1 1 571,3
Государственная программа Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ00000     1 683 503,0

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ10000     996 151,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рам-
ках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15031     54 086,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15031 800   54 086,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15031 810   54 086,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15031 810 2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплу-
атации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площа-
дей в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15033     1 667,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15033 800   1 667,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15033 810   1 667,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15033 810 2 1 667,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках основного ме-
роприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15034     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15034 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15034 810   2 834,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 834,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15038     192 120,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15038 800   192 120,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15038 810   192 120,6

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15038 810 2 192 120,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15039     152 500,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15039 800   152 500,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15039 810   152 500,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15039 810 2 152 500,1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводст-
ва, в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15040     75 681,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15040 800   75 681,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15040 810   75 681,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15040 810 2 75 681,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным про-
изводителям в области растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15041     395 643,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15041 800   395 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ15041 810   395 643,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15041 810 2 395 643,0
Софинансирование возмещения части затрат на приобретение 
элитных семян в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ17028     2 846,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17028 800   2 846,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17028 810   2 846,6

Областные средства 0400 0405 ПИ17028 810 1 2 846,6
Софинансирование возмещения части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17029     87,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17029 800   87,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17029 810   87,7

Областные средства 0400 0405 ПИ17029 810 1 87,7
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17031     149,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17031 800   149,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17031 810   149,2

Областные средства 0400 0405 ПИ17031 810 1 149,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17032     22 805,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17032 800   22 805,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17032 810   22 805,0

Областные средства 0400 0405 ПИ17032 810 1 22 805,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17033     27 680,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17033 800   27 680,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17033 810   27 680,0

Областные средства 0400 0405 ПИ17033 810 1 27 680,0
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17034     3 983,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17034 800   3 983,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17034 810   3 983,2

Областные средства 0400 0405 ПИ17034 810 1 3 983,2
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным производителям в области растениеводства в рам-
ках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17035     64 066,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17035 800   64 066,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ17035 810   64 066,9

Областные средства 0400 0405 ПИ17035 810 1 64 066,9
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и про-
дуктов ее переработки» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ20000     594 776,0

Поддержка племенного животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25042     74 123,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25042 800   74 123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25042 810   74 123,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25042 810 2 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в рамках основного меро-
приятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эф-
фективности продукции животноводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25043     99 126,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25043 800   99 126,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25043 810   99 126,3

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25043 810 2 99 126,3
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25047     29 626,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25047 800   29 626,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25047 810   29 626,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25047 810 2 29 626,2
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ25048     334 991,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25048 800   334 991,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25048 810   334 991,8

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25048 810 2 334 991,8
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25049     13 855,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25049 800   13 855,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ25049 810   13 855,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25049 810 2 13 855,4
Софинансирование поддержки племенного животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27036     3 901,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27036 800   3 901,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27036 810   3 901,2

Областные средства 0400 0405 ПИ27036 810 1 3 901,2
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27037     5 217,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27037 800   5 217,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27037 810   5 217,2

Областные средства 0400 0405 ПИ27037 810 1 5 217,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства 
и повышение эффективности продукции животноводства и про-
дуктов ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27039     3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27039 800   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27039 810   3 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ27039 810 1 3 000,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27040     30 732,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27040 800   30 732,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27040 810   30 732,5

Областные средства 0400 0405 ПИ27040 810 1 30 732,5
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства, в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ27041     202,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27041 800   202,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ27041 810   202,3

Областные средства 0400 0405 ПИ27041 810 1 202,3
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных спе-
циализированных мясных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых 
технологий их содержания и кормления» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ30000     401,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголо-
вья животных специализированных мясных пород и помесных 
животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с 
внедрением новых технологий их содержания и кормления» в 
рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ35050     217,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ35050 800   217,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ35050 810   217,5

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ35050 810 2 217,5
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в рамках основного мероприятия 3 
«Увеличение поголовья животных специализированных мясных 
пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мяс-
ными породами, с внедрением новых технологий их содержания 
и кормления» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ37042     184,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ37042 800   184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ37042 810   184,2

Областные средства 0400 0405 ПИ37042 810 1 184,2
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ40000     74 236,2

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного меро-
приятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ45053     17 177,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45053 800   17 177,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45053 810   17 177,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45053 810 2 17 177,0
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45054     11 661,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45054 800   11 661,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45054 810   11 661,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45054 810 2 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45055     29 056,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45055 800   29 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45055 810   29 056,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45055 810 2 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках основного меропри-
ятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45056     269,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45056 800   269,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ45056 810   269,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45056 810 2 269,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в 
рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47044     2 892,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47044 800   2 892,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47044 810   2 892,3

Областные средства 0400 0405 ПИ47044 810 1 2 892,3
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47195     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47195 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47195 810   6 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47195 810 1 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, единовременная помощь на бытовое устройство начина-
ющих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47196     7 140,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47196 800   7 140,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47196 810   7 140,3

Областные средства 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 140,3
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, используемых ими земельных участков земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках основного мероприятия 
4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47197     40,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47197 800   40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0405 ПИ47197 810   40,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47197 810 1 40,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяй-
ства Орловской области исполняет функции и полномочия учре-
дителя» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ70000     937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного 
мира, в рамках основного мероприятия 7 «Обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент 
сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и 
полномочия учредителя» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ77047     937,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПИ77047 600   937,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПИ77047 610   937,3
Областные средства 0400 0405 ПИ77047 610 1 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ80000     17 000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в 
рамках основного мероприятия 8 «Проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ87030     17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 ПИ87030 200   17 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 240   17 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ87030 240 1 17 000,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПШ00000     19,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация 
рыболовства на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ10000     19,4

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ15910     19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0405 ПШ15910 200   19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 240   19,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПШ15910 240 2 19,4
Государственная программа Орловской области «Развитие го-
сударственной ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ00000     87 480,0

Основное мероприятие государственной программы «Обеспече-
ние эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ20000     87 480,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства, в рамках основного мероприятия государствен-
ной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Орловской области» в 
рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие государственной ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27048     85 103,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27048 600   85 103,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27048 610   85 103,8
Областные средства 0400 0405 ПЭ27048 610 1 85 103,8

Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного 
мероприятия государственной программы «Обеспечение эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27064     2 376,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27064 600   2 376,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27064 610   2 376,1
Областные средства 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 376,1
Водное хозяйство 0400 0406       161 952,2

Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0406 П900000     151 320,0

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П910000     151 320,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П915112     140 400,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П915112 500   140 400,0
Субсидии 0400 0406 П915112 520   140 400,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 П915112 520 2 140 400,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0406 П917231     10 920,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П917231 500   10 920,0
Субсидии 0400 0406 П917231 520   10 920,0
Областные средства 0400 0406 П917231 520 1 10 920,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0406 ПШ00000     10 632,2

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, в 
области водных отношений на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ50000     8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний в рамках подпрограммы «Осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации, в области водных отношений на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0406 ПШ55128     8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0406 ПШ55128 200   8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 240   8 832,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 ПШ55128 240 2 8 832,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических со-
оружений на территории Орловской области на 2013–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской области «Охра-
на окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ70000     1 800,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспечение без-
опасности гидротехнических сооружений на территории Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ77232     1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0406 ПШ77232 200   1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ77232 240   1 800,0

Областные средства 0400 0406 ПШ77232 240 1 1 800,0
Лесное хозяйство 0400 0407       75 784,5
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0407 БП00000     12,7
Реализация государственных функций Орловской области в сфере 
государственного управления в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0400 0407 БП07242     12,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 БП07242 800   12,7
Исполнение судебных актов 0400 0407 БП07242 830   12,7
Областные средства 0400 0407 БП07242 830 1 12,7
Государственная программа Орловской области «Развитие лесно-
го хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» 0400 0407 ПЧ00000     75 771,8

Основное мероприятие 1 «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ10000     75 367,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ15129     73 566,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0407 ПЧ15129 100   48 333,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 ПЧ15129 110   35 641,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 110 2 35 641,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0400 0407 ПЧ15129 120   12 691,8

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 120 2 12 691,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 200   12 478,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 240   12 478,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 240 2 12 478,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ15129 600   12 755,0

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ15129 620   12 755,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 620 2 12 755,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ17187     1 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 200   685,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 240   685,7

Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 240 1 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ17187 600   375,0

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ17187 620   375,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 620 1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 ПЧ17187 800   740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 ПЧ17187 850   740,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 850 1 740,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного хозяй-
ства Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ40000     404,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации 
государственной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ45129     404,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 200   404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 240   404,8

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ45129 240 2 404,8
Транспорт 0400 0408       93 576,2
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0408 БП00000     51,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0400 0408 БП07007     51,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 БП07007 800   51,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0408 БП07007 810   49,3

Областные средства 0400 0408 БП07007 810 1 49,3
Исполнение судебных актов 0400 0408 БП07007 830   2,0
Областные средства 0400 0408 БП07007 830 1 2,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 0400 0408 П300000     9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0408 П380000     9 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П385027     6 300,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П385027 500   6 300,0
Субсидии 0400 0408 П385027 520   6 300,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0408 П385027 520 2 6 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П387163     2 700,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П387163 500   2 700,0
Субсидии 0400 0408 П387163 520   2 700,0
Областные средства 0400 0408 П387163 520 1 2 700,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0400 0408 ПГ00000     84 524,9

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего поль-
зования Орловской области (2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ20000     84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках 
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего поль-
зования Орловской области (2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27052     32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27052 800   32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0408 ПГ27052 810   32 000,0

Областные средства 0400 0408 ПГ27052 810 1 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Орловской области для отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орловской области (2013–2015 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27137     52 524,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27137 800   52 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0408 ПГ27137 810   52 524,9

Областные средства 0400 0408 ПГ27137 810 1 52 524,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409       2 626 498,7
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0400 0409 Г100000     63 100,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0400 0409 Г120000     63 100,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомо-
бильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

0400 0409 Г127231     63 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0400 0409 Г127231 400   63 100,0

Бюджетные инвестиции 0400 0409 Г127231 410   63 100,0
Областные средства 0400 0409 Г127231 410 1 63 100,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П900000     165 159,4

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П910000     165 159,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные доро-
ги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П915115     151 309,4

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П915115 500   151 309,4
Субсидии 0400 0409 П915115 520   151 309,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 П915115 520 2 151 309,4
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П917231     13 850,0

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П917231 500   13 850,0
Субсидии 0400 0409 П917231 520   13 850,0
Областные средства 0400 0409 П917231 520 1 13 850,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0400 0409 ПГ00000     2 398 239,3

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ10000     2 398 239,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках под-
программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ15390     158 946,8

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ15390 500   158 946,8
Субсидии 0400 0409 ПГ15390 520   158 946,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 ПГ15390 520 2 158 946,8
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомо-
бильными дорогами, в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17053     95 333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0409 ПГ17053 100   67 189,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0409 ПГ17053 110   67 189,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 110 1 67 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0409 ПГ17053 200   25 791,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 240   25 791,0

Областные средства 0400 0409 ПГ17053 240 1 25 791,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0409 ПГ17053 800   2 353,9
Исполнение судебных актов 0400 0409 ПГ17053 830   905,9
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 830 1 905,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0409 ПГ17053 850   1 448,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 448,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17054     1 612 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0409 ПГ17054 200   1 612 422,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 240   1 612 422,7

Областные средства 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 612 422,7
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области (2013–2018 годы)» государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17055     382 122,6

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17055 500   382 122,6
Субсидии 0400 0409 ПГ17055 520   382 122,6
Областные средства 0400 0409 ПГ17055 520 1 382 122,6
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17231     89 913,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0400 0409 ПГ17231 400   69 393,0

Бюджетные инвестиции 0400 0409 ПГ17231 410   69 393,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 410 1 69 393,0
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17231 500   20 520,3
Субсидии 0400 0409 ПГ17231 520   20 520,3
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 520 1 20 520,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17232     59 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0409 ПГ17232 200   29 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 240   29 500,0

Областные средства 0400 0409 ПГ17232 240 1 29 500,0
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17232 500   30 000,0
Субсидии 0400 0409 ПГ17232 520   30 000,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17232 520 1 30 000,0
Связь и информатика 0400 0410       117 704,9
Государственная программа Орловской области «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 0400 0410 ПЛ00000     102 097,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на террито-
рии Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

0400 0410 ПЛ10000     21 628,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информаци-
онного общества на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ17189     21 628,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 200   5 439,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 240   5 439,8

Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 240 1 5 439,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ17189 600   16 188,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ17189 610   16 188,5
Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 610 1 16 188,5

Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению техноло-
гических функций в сфере информатизации, в том числе: опе-
ратора электронного правительства, удостоверяющего центра, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, региональной уполномоченной органи-
зации по внедрению универсальных электронных карт» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ30000     80 469,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
исполнению технологических функций в сфере информатизации, 
в том числе: оператора электронного правительства, удостоверя-
ющего центра, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, региональной уполномо-
ченной организации по внедрению универсальных электронных 
карт» государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ37057     80 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ37057 600   80 469,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ37057 610   80 469,2
Областные средства 0400 0410 ПЛ37057 610 1 80 469,2
Государственная программа Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ00000     15 607,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ30000     15 607,4
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Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ37231     105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0400 0410 ПФ37231 400   105,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0400 0410 ПФ37231 460   105,3

Областные средства 0400 0410 ПФ37231 460 1 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Снижение адми-
нистративных барьеров и повышение эффективности предостав-
ления государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ37232     15 502,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПФ37232 600   15 502,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37232 610   15 502,1
Областные средства 0400 0410 ПФ37232 610 1 15 502,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412       368 754,9
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0412 БП00000     127 807,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0400 0412 БП07001     44 143,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400 0412 БП07001 100   38 674,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0400 0412 БП07001 120   38 674,0

Областные средства 0400 0412 БП07001 120 1 38 674,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0412 БП07001 200   5 423,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 240   5 423,7

Областные средства 0400 0412 БП07001 240 1 5 423,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БП07001 800   46,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БП07001 850   46,3
Областные средства 0400 0412 БП07001 850 1 46,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках непрограммной части областного бюджета 0400 0412 БП07259     83 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 БП07259 600   83 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 БП07259 610   83 664,0
Областные средства 0400 0412 БП07259 610 1 83 664,0
Государственная программа Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области» 0400 0412 П800000     236 904,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орлов-
ской области на период до 2020 года» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

0400 0412 П810000     18 246,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвестицион-
ной деятельности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П817178     18 246,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0412 П817178 200   3 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 240   3 096,9

Областные средства 0400 0412 П817178 240 1 3 096,9
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П817178 800   15 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0412 П817178 810   15 150,0

Областные средства 0400 0412 П817178 810 1 15 150,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области»

0400 0412 П820000     218 657,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рам-
ках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П825064     89 124,0

Межбюджетные трансферты 0400 0412 П825064 500   500,0
Субсидии 0400 0412 П825064 520   500,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 520 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П825064 600   47 989,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П825064 630   47 989,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 630 2 47 989,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П825064 800   40 634,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0412 П825064 810   40 634,3

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 810 2 40 634,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие предпринимательства и деловой активно-
сти в Орловской области»

0400 0412 П827213     128 033,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П827213 600   124 780,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П827213 630   124 780,0

Областные средства 0400 0412 П827213 630 1 44 780,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П827213 630 2 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П827213 800   3 253,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0400 0412 П827213 810   3 253,1

Областные средства 0400 0412 П827213 810 1 3 253,1
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

0400 0412 П827232     1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400 0412 П827232 200   1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0400 0412 П827232 240   1 500,0

Областные средства 0400 0412 П827232 240 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0400 0412 ПГ00000     2 761,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ40000     2 761,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ47216     2 761,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПГ47216 600   2 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПГ47216 610   2 761,0
Областные средства 0400 0412 ПГ47216 610 1 2 761,0

Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0400 0412 ПП00000     1 042,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на 
территории Орловской области»

0400 0412 ПП10000     1 042,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правона-
рушений и борьба с преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0400 0412 ПП17190     1 042,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПП17190 600   1 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПП17190 610   1 042,0
Областные средства 0400 0412 ПП17190 610 1 1 042,0
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ00000     240,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего 
туризма в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0400 0412 ПЦ27177     240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПЦ27177 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПЦ27177 610   240,0
Областные средства 0400 0412 ПЦ27177 610 1 240,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         485 214,0
Областные средства 1         252 049,6
Целевые безвозмездные поступления 2         233 164,5
Жилищное хозяйство 0500 0501       173 324,4
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ00000     173 324,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов на территории Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ30000     38 517,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многок-
вартирных домов за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов на территории Орловской области 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39501     25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0500 0501 ПБ39501 600   25 785,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0500 0501 ПБ39501 630   25 785,2

Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ39501 630 2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов на территории Орловской области 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39601     12 732,1

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39601 500   27,2
Субсидии 0500 0501 ПБ39601 520   27,2
Областные средства 0500 0501 ПБ39601 520 1 27,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0500 0501 ПБ39601 600   12 704,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0500 0501 ПБ39601 630   12 704,9

Областные средства 0500 0501 ПБ39601 630 1 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017годы» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды про-
живания в Орловской области»

0500 0501 ПБ40000     134 807,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Орловской области, из аварийного 
жилищного фонда на 2013–2017годы» государственной програм-
мы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ49502     94 545,0

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49502 500   94 545,0
Субсидии 0500 0501 ПБ49502 520   94 545,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ49502 520 2 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан, проживающих на территории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда на 2013–2017годы» государствен-
ной программы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ49602     40 262,1

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49602 500   40 262,1
Субсидии 0500 0501 ПБ49602 520   40 262,1
Областные средства 0500 0501 ПБ49602 520 1 40 262,1
Коммунальное хозяйство 0500 0502       224 648,6
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г100000     65 020,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г120000     65 020,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 2 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог об-
щего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

0500 0502 Г125018     35 020,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г125018 500   35 020,0
Субсидии 0500 0502 Г125018 520   35 020,0

Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 Г125018 520 2 35 020,0



Орловская правда | 10 июля 2015 года 87

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомо-
бильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

0500 0502 Г127231     30 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г127231 500   30 000,0
Субсидии 0500 0502 Г127231 520   30 000,0
Областные средства 0500 0502 Г127231 520 1 30 000,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0500 0502 П900000     7 830,6

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0500 0502 П910000     7 830,6

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0500 0502 П917231     7 830,6

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П917231 500   7 830,6
Субсидии 0500 0502 П917231 520   7 830,6
Областные средства 0500 0502 П917231 520 1 7 830,6
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0502 ПБ00000     116 798,0

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образова-
ний Орловской области чистой водой» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ50000     12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение муниципальных образований Орловской области 
чистой водой» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды про-
живания в Орловской области»

0500 0502 ПБ57231     12 820,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 ПБ57231 500   12 820,0
Субсидии 0500 0502 ПБ57231 520   12 820,0
Областные средства 0500 0502 ПБ57231 520 1 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ60000     103 978,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ65107     77 814,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0500 0502 ПБ65107 400   77 814,3

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ65107 410   77 814,3
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 ПБ65107 410 2 77 814,3
Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках 
подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ67231     26 163,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0500 0502 ПБ67231 400   26 163,7

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ67231 410   26 163,7
Областные средства 0500 0502 ПБ67231 410 1 26 163,7
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ00000     35 000,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ20000     35 000,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие 
внутреннего туризма в Орловской области на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ27231     35 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 ПЦ27231 500   35 000,0
Субсидии 0500 0502 ПЦ27231 520   35 000,0
Областные средства 0500 0502 ПЦ27231 520 1 35 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505       87 241,1
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0505 БП00000     87 241,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0500 0505 БП07001     67 534,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0500 0505 БП07001 100   62 615,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0500 0505 БП07001 120   62 615,6

Областные средства 0500 0505 БП07001 120 1 62 615,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0500 0505 БП07001 200   4 870,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 240   4 870,7

Областные средства 0500 0505 БП07001 240 1 4 870,7
Иные бюджетные ассигнования 0500 0505 БП07001 800   48,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 БП07001 850   48,0
Областные средства 0500 0505 БП07001 850 1 48,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Регио-
нальный фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Орловской области» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0500 0505 БП07012     19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0500 0505 БП07012 600   19 706,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0500 0505 БП07012 630   19 706,8

Областные средства 0500 0505 БП07012 630 1 19 706,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600         11 086,6
Областные средства 1         6 148,1
Целевые безвозмездные поступления 2         4 938,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0600 0603       11 086,6

Государственная программа Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

0600 0603 ПШ00000     11 086,6

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ20000     11 086,6

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обес-
печение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. 
Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25920     96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ25920 200   96,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 240   96,7

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25920 240 2 96,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи-
вотного мира на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25980     4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ25980 200   4 696,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 240   4 696,0

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 696,0
Иные бюджетные ассигнования 0600 0603 ПШ25980 800   64,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600 0603 ПШ25980 850   64,3
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 850 2 64,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской Федерации по федераль-
ному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25990     81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ25990 200   81,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 240   81,6

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25990 240 2 81,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ27060     6 148,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0600 0603 ПШ27060 100   3 040,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600 0603 ПШ27060 110   3 040,2
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600 0603 ПШ27060 200   48,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 240   48,2

Областные средства 0600 0603 ПШ27060 240 1 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0600 0603 ПШ27060 600   3 059,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0600 0603 ПШ27060 610   3 059,7
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 610 1 3 059,7
ОБРАЗОВАНИЕ 0700         6 975 468,6
Областные средства 1         6 463 310,4
Целевые безвозмездные поступления 2         512 158,3
Дошкольное образование 0700 0701       274 153,3
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0701 БП00000     2 961,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0701 БП07007     2 961,2

Межбюджетные трансферты 0700 0701 БП07007 500   2 961,2
Иные межбюджетные трансферты 0700 0701 БП07007 540   2 961,2
Областные средства 0700 0701 БП07007 540 1 2 961,2
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0701 П400000     176 832,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0701 П410000     176 832,1

Модернизация региональных систем дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П415059     66 200,5

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П415059 500   66 200,5
Субсидии 0700 0701 П415059 520   66 200,5
Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 П415059 520 2 66 200,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417231     107 502,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0701 П417231 400   1 200,0

Бюджетные инвестиции 0700 0701 П417231 410   1 200,0
Областные средства 0700 0701 П417231 410 1 1 200,0
Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417231 500   106 302,0
Субсидии 0700 0701 П417231 520   106 302,0
Областные средства 0700 0701 П417231 520 1 106 302,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417232     3 129,6

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417232 500   3 129,6
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Субсидии 0700 0701 П417232 520   3 129,6
Областные средства 0700 0701 П417232 520 1 3 129,6
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0701 П900000     94 360,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П930000     94 360,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П935112     69 430,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П935112 500   69 430,0
Субсидии 0700 0701 П935112 520   69 430,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 П935112 520 2 69 430,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0701 П937231     24 930,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П937231 500   24 930,0
Субсидии 0700 0701 П937231 520   24 930,0
Областные средства 0700 0701 П937231 520 1 24 930,0
Общее образование 0700 0702       5 442 483,3
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0702 БП00000     3 809,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0702 БП07007     3 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 БП07007 200   323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07007 240   323,0

Областные средства 0700 0702 БП07007 240 1 323,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 БП07007 500   3 002,7
Иные межбюджетные трансферты 0700 0702 БП07007 540   3 002,7
Областные средства 0700 0702 БП07007 540 1 3 002,7
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0700 0702 БП07265     483,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 БП07265 200   63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 240   63,5

Областные средства 0700 0702 БП07265 240 1 63,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 БП07265 600   420,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07265 610   420,0
Областные средства 0700 0702 БП07265 610 1 420,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0702 П400000     4 929 288,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0702 П410000     4 816 629,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П415097     23 622,4

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П415097 500   23 622,4
Субсидии 0700 0702 П415097 520   23 622,4
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П415097 520 2 23 622,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417063     447 186,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0702 П417063 100   310 308,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417063 110   310 308,2
Областные средства 0700 0702 П417063 110 1 310 308,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П417063 200   119 637,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 240   119 637,5

Областные средства 0700 0702 П417063 240 1 119 637,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417063 300   591,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0702 П417063 320   591,0

Областные средства 0700 0702 П417063 320 1 591,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417063 600   14 932,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417063 610   14 932,4
Областные средства 0700 0702 П417063 610 1 14 932,4
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417063 800   1 717,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417063 850   1 717,7
Областные средства 0700 0702 П417063 850 1 1 717,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций допол-
нительного образования в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417068     53 056,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417068 600   53 056,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417068 610   53 056,9
Областные средства 0700 0702 П417068 610 1 53 056,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417071     49 343,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0702 П417071 100   33 501,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417071 110   33 501,3
Областные средства 0700 0702 П417071 110 1 33 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0702 П417071 200   15 709,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 240   15 709,6

Областные средства 0700 0702 П417071 240 1 15 709,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417071 300   97,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0702 П417071 320   97,1

Областные средства 0700 0702 П417071 320 1 97,1
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417071 800   35,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417071 850   35,7

Областные средства 0700 0702 П417071 850 1 35,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0702 П417157     4 006 437,8

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417157 500   4 006 437,8
Субвенции 0700 0702 П417157 530   4 006 437,8
Областные средства 0700 0702 П417157 530 1 4 006 437,8
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на 
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417241     226 981,8

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417241 500   226 981,8
Субсидии 0700 0702 П417241 520   226 981,8
Областные средства 0700 0702 П417241 520 1 226 981,8
Софинансирование на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0702 П417275     10 000,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417275 500   10 000,0
Субсидии 0700 0702 П417275 520   10 000,0
Областные средства 0700 0702 П417275 520 1 10 000,0
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0702 П430000     112 659,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437150     110 809,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0702 П437150 100   4 919,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П437150 110   4 919,0
Областные средства 0700 0702 П437150 110 1 4 919,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П437150 500   105 621,5
Субвенции 0700 0702 П437150 530   105 621,5
Областные средства 0700 0702 П437150 530 1 105 621,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П437150 600   268,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П437150 610   268,7
Областные средства 0700 0702 П437150 610 1 268,7
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государст-
венная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437152     1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П437152 300   1 850,0
Премии и гранты 0700 0702 П437152 350   1 850,0
Областные средства 0700 0702 П437152 350 1 1 850,0
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы» 0700 0702 П500000     93 065,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0702 П520000     93 065,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0702 П527068     93 065,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П527068 600   93 065,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П527068 610   93 065,4
Областные средства 0700 0702 П527068 610 1 93 065,4
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0702 П900000     416 320,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П930000     416 320,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П935112     341 460,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П935112 500   341 460,0
Субсидии 0700 0702 П935112 520   341 460,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П935112 520 2 341 460,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0702 П937231     74 860,1

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П937231 500   74 860,1
Субсидии 0700 0702 П937231 520   74 860,1
Областные средства 0700 0702 П937231 520 1 74 860,1
Среднее профессиональное образование 0700 0704       873 797,5
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0704 БП00000     6 593,1
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития эко-
номики Российской Федерации, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0704 БП03893     576,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 БП03893 300   576,0
Стипендии 0700 0704 БП03893 340   576,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 БП03893 340 2 576,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0704 БП07007     4 997,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07007 600   4 997,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07007 610   4 997,1
Областные средства 0700 0704 БП07007 610 1 4 997,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0700 0704 БП07265     1 020,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07265 600   1 020,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07265 610   1 020,0
Областные средства 0700 0704 БП07265 610 1 1 020,0

Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 0700 0704 П300000     6 693,3
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Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0704 П380000     6 693,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П385027     4 685,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П385027 600   4 685,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П385027 610   4 685,3
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 П385027 610 2 4 685,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П387163     2 008,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П387163 600   2 008,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П387163 610   2 008,0
Областные средства 0700 0704 П387163 610 1 2 008,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0704 П400000     696 946,7

Подпрограмма «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 П420000     696 946,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных 
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в том числе дополни-
тельного профессионального образования» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 П427077     631 605,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427077 600   631 605,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427077 610   631 605,7
Областные средства 0700 0704 П427077 610 1 631 605,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, в рамках под-
программы «Развитие системы профессионального образования, 
в том числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 П427244     65 340,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П427244 300   26 844,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0704 П427244 320   26 844,9

Областные средства 0700 0704 П427244 320 1 26 844,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427244 600   38 496,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427244 610   38 496,1
Областные средства 0700 0704 П427244 610 1 38 496,1
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы» 0700 0704 П500000     66 693,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0704 П520000     66 693,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных 
учебных заведений в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П527077     66 589,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527077 600   66 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527077 610   66 589,6
Областные средства 0700 0704 П527077 610 1 66 589,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0704 П527244     104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П527244 300   15,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0704 П527244 320   15,0

Областные средства 0700 0704 П527244 320 1 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527244 600   89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527244 610   89,3
Областные средства 0700 0704 П527244 610 1 89,3
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ00000     96 870,5

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ40000     96 870,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных 
учебных заведений в рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0704 ПЦ47077     95 811,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47077 600   95 811,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47077 610   95 811,4
Областные средства 0700 0704 ПЦ47077 610 1 95 811,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ47244     1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 ПЦ47244 300   282,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0704 ПЦ47244 320   282,7

Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 320 1 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47244 600   776,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47244 610   776,4
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 610 1 776,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0700 0705       46 823,3

Непрограммная часть областного бюджета 0700 0705 БП00000     450,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0705 БП07095     450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0705 БП07095 200   450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 240   450,0

Областные средства 0700 0705 БП07095 240 1 450,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0705 П400000     41 410,7

Подпрограмма «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0705 П420000     41 410,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций допол-
нительного профессионального образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы профессионального образования, в 
том числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0705 П427078     41 410,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П427078 600   41 410,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 П427078 610   41 410,7
Областные средства 0700 0705 П427078 610 1 41 410,7
Государственная программа Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года» 0700 0705 П700000     4 962,6

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

0700 0705 П720000     4 962,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и 
курсов по переподготовке кадров в рамках основного меропри-
ятия 1 «Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области до 2020 года»

0700 0705 П727083     4 962,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П727083 600   4 962,6

Субсидии автономным учреждениям 0700 0705 П727083 620   4 962,6
Областные средства 0700 0705 П727083 620 1 4 962,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707       147 678,2
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0707 П400000     131 432,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0707 П410000     131 432,3

Мероприятия по организации оздоровительной кампании для 
детей в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и молодежи» го-
сударственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П417085     93 960,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0707 П417085 200   231,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 240   231,4

Областные средства 0700 0707 П417085 240 1 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П417085 300   34 841,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0707 П417085 320   34 841,2

Областные средства 0700 0707 П417085 320 1 34 841,2
Межбюджетные трансферты 0700 0707 П417085 500   7 779,3
Субсидии 0700 0707 П417085 520   7 779,3
Областные средства 0700 0707 П417085 520 1 7 779,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417085 600   51 108,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417085 610   51 108,5
Областные средства 0700 0707 П417085 610 1 51 108,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по про-
ведению оздоровительной кампании детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0707 П417087     37 471,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417087 600   37 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417087 610   37 471,8
Областные средства 0700 0707 П417087 610 1 37 471,8
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0700 0707 П600000     16 236,0

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Молодежь Орлов-
щины на 2013–2020 годы»

0700 0707 П610000     16 236,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений органи-
зационно-воспитательной работы с молодежью в рамках подпро-
граммы «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0707 П617084     13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617084 600   13 768,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617084 610   13 768,8
Областные средства 0700 0707 П617084 610 1 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0707 П617182     2 467,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617182 600   2 467,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617182 610   2 467,2
Областные средства 0700 0707 П617182 610 1 2 467,2
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0707 П900000     10,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0707 П930000     10,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0707 П937231     10,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0707 П937231 400   10,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П937231 410   10,0
Областные средства 0700 0707 П937231 410 1 10,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709       190 533,0
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0709 БП00000     35 424,9
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» полномочий Российской Федерации в сфере образования 
в рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0709 БП059Г0     6 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0709 БП059Г0 100   4 125,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700 0709 БП059Г0 120   4 125,5

Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 120 2 4 125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 БП059Г0 200   2 058,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 240   2 058,6

Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 240 2 2 058,6
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Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0700 0709 БП07001     29 040,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0709 БП07001 100   26 713,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700 0709 БП07001 120   26 713,3

Областные средства 0700 0709 БП07001 120 1 26 713,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 БП07001 200   2 327,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 240   2 327,5

Областные средства 0700 0709 БП07001 240 1 2 327,5
Предоставление грантов на поддержку научных проектов в обла-
сти гуманитарных наук для ученых Орловской области в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0700 0709 БП07304     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 БП07304 600   200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 БП07304 610   200,0
Областные средства 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0709 П400000     134 939,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П410000     62 806,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П417090     10 121,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417090 600   10 121,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417090 610   10 121,6
Областные средства 0700 0709 П417090 610 1 10 121,6
Государственная поддержка в сфере образования в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П417091     28 514,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417091 600   28 514,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 0700 0709 П417091 630   28 514,9

Областные средства 0700 0709 П417091 630 1 28 514,9
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П417093     24 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417093 600   24 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417093 610   24 170,0
Областные средства 0700 0709 П417093 610 1 24 170,0
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П420000     5 877,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П427090     5 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П427090 600   5 877,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П427090 610   5 877,4
Областные средства 0700 0709 П427090 610 1 5 877,4
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П430000     32 148,2

Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках под-
программы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437017     1 228,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437017 600   1 228,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437017 610   1 228,3
Областные средства 0700 0709 П437017 610 1 1 228,3
Государственная поддержка одаренных детей в рамках под-
программы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437061     2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437061 600   2 209,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437061 610   2 209,1
Областные средства 0700 0709 П437061 610 1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в образо-
вательные организации, расположенные в сельской местности, в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437089     2 756,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437089 300   2 756,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0700 0709 П437089 320   2 756,3

Областные средства 0700 0709 П437089 320 1 2 756,3
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437092     23 047,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437092 300   23 047,9
Стипендии 0700 0709 П437092 340   23 047,9
Областные средства 0700 0709 П437092 340 1 23 047,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках под-
программы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437207     2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 П437207 200   45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 П437207 240   45,8

Областные средства 0700 0709 П437207 240 1 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437207 600   2 860,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437207 610   2 860,7
Областные средства 0700 0709 П437207 610 1 2 860,7

Подпрограмма «Организация оценки качества образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П440000     32 043,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Организация оценки качества образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П447090     32 043,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700 0709 П447090 100   11 651,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0709 П447090 110   11 651,5
Областные средства 0700 0709 П447090 110 1 11 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 П447090 200   20 261,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 240   20 261,9

Областные средства 0700 0709 П447090 240 1 20 261,9
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 П447090 800   129,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 П447090 850   129,6
Областные средства 0700 0709 П447090 850 1 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образова-
тельных организациях Орловской области» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П470000     2 064,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках под-
программы «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0709 П477207     2 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 П477207 200   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 П477207 240   400,0

Областные средства 0700 0709 П477207 240 1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П477207 600   1 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П477207 610   1 664,0
Областные средства 0700 0709 П477207 610 1 1 664,0
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы» 0700 0709 П500000     4 620,0

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 
302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» в рамках государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0709 П530000     4 620,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования финан-
сового обеспечения расходов общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» в рамках 
основного мероприятия 1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 
302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0700 0709 П537231     4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П537231 400   4 620,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П537231 410   4 620,0
Областные средства 0700 0709 П537231 410 1 4 620,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0700 0709 П600000     2 982,8

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и под-
готовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013–2020 годы»

0700 0709 П630000     1 887,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патрио-
тическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П637181     1 887,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П637181 600   1 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П637181 610   1 887,6
Областные средства 0700 0709 П637181 610 1 1 887,6
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П640000     1 095,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П647185     1 095,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П647185 600   1 095,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П647185 610   1 095,2
Областные средства 0700 0709 П647185 610 1 1 095,2
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0709 П900000     12 062,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0709 П930000     12 062,2

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0709 П937231     12 062,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П937231 400   12 062,2

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П937231 410   12 062,2
Областные средства 0700 0709 П937231 410 1 12 062,2
Государственная программа Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)» 0700 0709 ПГ00000     420,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ40000     420,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ47216     420,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700 0709 ПГ47216 200   40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 240   40,0

Областные средства 0700 0709 ПГ47216 240 1 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПГ47216 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПГ47216 610   380,0
Областные средства 0700 0709 ПГ47216 610 1 380,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области» 0700 0709 ПП00000     84,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на 
территории Орловской области»

0700 0709 ПП10000     84,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правона-
рушений и борьба с преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0700 0709 ПП17190     84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПП17190 600   84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПП17190 610   84,0
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Областные средства 0700 0709 ПП17190 610 1 84,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800         400 266,1
Областные средства 1         386 047,6
Целевые безвозмездные поступления 2         14 218,4
Культура 0800 0801       384 839,6
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0801 БП00000     480,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0800 0801 БП07265     480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 БП07265 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 240   100,0

Областные средства 0800 0801 БП07265 240 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП07265 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07265 610   380,0
Областные средства 0800 0801 БП07265 610 1 380,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 0800 0801 П300000     3 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0800 0801 П380000     3 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П385027     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 П385027 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П385027 610   2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П387163     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 П387163 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П387163 610   1 000,0
Областные средства 0800 0801 П387163 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0800 0801 П900000     63 390,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприя-
тий и комплексное развитие объектов культуры» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П950000     63 390,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» го-
сударственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0800 0801 П955111     9 110,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0800 0801 П955111 400   9 110,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П955111 410   9 110,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П955111 410 2 9 110,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка 
и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П957231     54 280,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0800 0801 П957231 400   54 280,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П957231 410   54 280,0
Областные средства 0800 0801 П957231 410 1 54 280,0
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ00000     317 969,6

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области 
на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ10000     14 129,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ15146     976,3

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 500   976,3
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 540   976,3
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ15146 540 2 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли куль-
туры в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0800 0801 ПЦ17193     13 153,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 200   1 412,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 240   1 412,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 412,0
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ17193 500   504,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ17193 520   504,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 520 1 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ17193 600   11 237,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ17193 610   11 237,6
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 610 1 11 237,6
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0800 0801 ПЦ30000     3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ37179     3 500,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ37179 500   3 500,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ37179 520   3 500,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ37179 520 1 3 500,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ40000     266 794,7

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие учрежде-
ния культуры в рамках подпрограммы «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47102     22 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47102 300   3 000,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0801 ПЦ47102 330   3 000,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 330 1 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47102 600   19 929,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47102 610   19 929,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 610 1 19 929,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок в рамках подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47104     73 828,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47104 600   73 828,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47104 610   73 828,9
Областные средства 0800 0801 ПЦ47104 610 1 73 828,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47105     47 059,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0800 0801 ПЦ47105 100   5 044,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 ПЦ47105 110   5 044,3
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 110 1 5 044,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 200   963,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 240   963,1

Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 240 1 963,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47105 600   41 052,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47105 610   41 052,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 610 1 41 052,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных 
и других организаций исполнительских искусств в рамках под-
программы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47106     122 977,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0800 0801 ПЦ47106 320   39,6

Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 320 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47106 600   122 937,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47106 610   122 937,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 610 1 122 937,4

Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Орловской области 
иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Орловской об-
ласти» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ60000     237,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках основного мероприятия 1 «Предостав-
ление из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, ар-
хивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ65144     237,6

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 500   237,6
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 540   237,6
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ65144 540 2 237,6
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической 
базы и комплексное развитие объектов культуры Орловской об-
ласти» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ70000     11 550,0

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укре-
пление материально-технической базы и комплексное развитие 
объектов культуры Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ77232     11 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 200   11 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 240   11 550,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 240 1 11 550,0

Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Орловской области 
иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощре-
ний лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящим-
ся на территориях сельских поселений, и их работникам» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия 3 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ85147     900,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 500   900,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 540   900,0

Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
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Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, в рамках основного мероприятия 3 «Предоставление 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ85148     400,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 500   400,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 540   400,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО 
«Орловская научная медицинская библиотека» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0800 0801 ПЦБ0000     7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
основного мероприятия 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО 
«Орловская научная медицинская библиотека» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦБ7105     7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦБ7105 600   7 863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦБ7105 610   7 863,1
Областные средства 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 863,1
Основное мероприятие 5 «Культурный проект «Дельфийский Орёл 
– 2015», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов и проводимому в Российской 
Федерации Году литературы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦВ0000     11 408,7

Реализация основного мероприятия 5 «Культурный проект «Дель-
фийский Орёл – 2015», посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проводимому в 
Российской Федерации Году литературы» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры и искусст-
ва, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦВ7309     11 408,7

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦВ7309 500   7 426,8
Субсидии 0800 0801 ПЦВ7309 520   7 426,8
Областные средства 0800 0801 ПЦВ7309 520 1 7 426,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦВ7309 600   3 981,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦВ7309 610   3 981,9
Областные средства 0800 0801 ПЦВ7309 610 1 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственное мероприятие по 
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры и искусст-
ва, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦГ0000     1 185,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межведомственное меро-
приятие по подготовке и проведению празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
в рамках государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦГ7307     1 185,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0801 ПЦГ7307 200   580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦГ7307 240   580,0

Областные средства 0800 0801 ПЦГ7307 240 1 580,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦГ7307 600   605,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦГ7307 610   605,6
Областные средства 0800 0801 ПЦГ7307 610 1 605,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804       15 426,5
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0804 БП00000     14 106,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0800 0804 БП05950     594,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0800 0804 БП05950 100   594,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0800 0804 БП05950 120   594,5

Целевые безвозмездные поступления 0800 0804 БП05950 120 2 594,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0800 0804 БП07001     13 512,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0800 0804 БП07001 100   12 139,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0800 0804 БП07001 120   12 139,8

Областные средства 0800 0804 БП07001 120 1 12 139,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800 0804 БП07001 200   1 360,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 240   1 360,4

Областные средства 0800 0804 БП07001 240 1 1 360,4
Иные бюджетные ассигнования 0800 0804 БП07001 800   11,7
Исполнение судебных актов 0800 0804 БП07001 830   10,3
Областные средства 0800 0804 БП07001 830 1 10,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 БП07001 850   1,4
Областные средства 0800 0804 БП07001 850 1 1,4
Государственная программа Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ00000     1 320,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ40000     1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам – членам 
Орловской региональной организации Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культу-
ры, отраслевого образования и архивного дела Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ47099     600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0804 ПЦ47099 300   600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0804 ПЦ47099 330   600,0

Областные средства 0800 0804 ПЦ47099 330 1 600,0

Стипендии Губернатора Орловской области для молодых одарен-
ных артистов в рамках подпрограммы «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ47100     720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0804 ПЦ47100 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 0800 0804 ПЦ47100 330   720,0

Областные средства 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900         5 370 298,6
Областные средства 1         5 002 773,5
Целевые безвозмездные поступления 2         367 525,1
Стационарная медицинская помощь 0900 0901       767 245,5
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0901 БП00000     1 095,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0901 БП07265     1 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП07265 600   1 095,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07265 610   1 095,0
Областные средства 0900 0901 БП07265 610 1 1 095,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0901 П200000     766 150,5

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П210000     1 861,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П215179     1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П215179 600   1 861,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215179 610   1 861,4
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П215179 610 2 1 861,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П220000     676 181,1

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225072     51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225072 600   51 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225072 610   51 479,2
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225072 610 2 51 479,2
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225174     9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225174 600   9 346,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225174 610   9 346,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225174 610 2 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225382     5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225382 600   5 877,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225382 610   5 877,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225382 610 2 5 877,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского обору-
дования в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227114     85 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0901 П227114 200   85 403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 240   85 403,0

Областные средства 0900 0901 П227114 240 1 85 403,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227115     522 274,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227115 600   522 274,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227115 610   522 274,7
Областные средства 0900 0901 П227115 610 1 522 274,7
Софинансирование расходов на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227279     1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227279 600   1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227279 610   1 800,0
Областные средства 0900 0901 П227279 610 1 1 800,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П240000     48 080,5
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Централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247114     189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0901 П247114 200   189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 240   189,5

Областные средства 0900 0901 П247114 240 1 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247115     28 274,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247115 600   28 274,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247115 610   28 274,9
Областные средства 0900 0901 П247115 610 1 28 274,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П247119     12 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247119 600   12 116,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247119 610   12 116,1
Областные средства 0900 0901 П247119 610 1 12 116,1
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диаг-
ностики нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247286     4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247286 600   4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247286 610   4 600,0
Областные средства 0900 0901 П247286 610 1 4 600,0
Софинансирование за счет областных средств закупки оборудо-
вания и расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга в учреждениях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247287     2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247287 600   2 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247287 610   2 900,0
Областные средства 0900 0901 П247287 610 1 2 900,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе де-
тям, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П260000     9 530,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П267115     9 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П267115 600   9 530,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П267115 610   9 530,8
Областные средства 0900 0901 П267115 610 1 9 530,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П280000     30 496,7

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, при-
водящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 
или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П287237     30 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П287237 600   30 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П287237 610   30 496,7
Областные средства 0900 0901 П287237 610 1 30 496,7
Амбулаторная помощь 0900 0902       388 411,3
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0902 БП00000     2 011,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0902 БП07265     2 011,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 БП07265 600   2 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП07265 610   2 011,0
Областные средства 0900 0902 БП07265 610 1 2 011,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0902 П200000     386 400,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П210000     89 682,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П217115     89 300,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217115 600   89 300,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217115 610   89 300,2
Областные средства 0900 0902 П217115 610 1 89 300,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0902 П217116     382,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217116 600   382,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217116 610   382,5
Областные средства 0900 0902 П217116 610 1 382,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П220000     100 242,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0902 П227115     46 527,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227115 600   46 527,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227115 610   46 527,8
Областные средства 0900 0902 П227115 610 1 46 527,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0902 П227116     53 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227116 600   53 714,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227116 610   53 714,6
Областные средства 0900 0902 П227116 610 1 53 714,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П240000     6 797,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247115     2 334,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247115 600   2 334,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247115 610   2 334,9
Областные средства 0900 0902 П247115 610 1 2 334,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247116     4 462,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247116 600   4 462,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247116 610   4 462,2
Областные средства 0900 0902 П247116 610 1 4 462,2
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П280000     189 678,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П283093     104 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0902 П283093 200   107,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 240   107,8

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 240 2 107,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П283093 300   104 796,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0902 П283093 320   104 796,9

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 320 2 104 796,9
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения в 
рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П285161     50 573,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0902 П285161 200   6 309,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 240   6 309,8

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 240 2 6 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П285161 300   44 263,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0902 П285161 320   44 263,5

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 320 2 44 263,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, при-
водящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 
или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П287237     34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0902 П287237 200   1 989,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 240   1 989,0

Областные средства 0900 0902 П287237 240 1 1 989,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П287237 300   32 211,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0902 П287237 320   32 211,0

Областные средства 0900 0902 П287237 320 1 32 211,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903       16 346,6
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0903 БП00000     100,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0903 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0903 БП07265 600   100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 БП07265 610   100,0
Областные средства 0900 0903 БП07265 610 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0903 П200000     16 246,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П210000     1 726,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0903 П217115     1 726,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П217115 600   1 726,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П217115 610   1 726,6
Областные средства 0900 0903 П217115 610 1 1 726,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П220000     14 520,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0903 П227115     14 520,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П227115 600   14 520,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П227115 610   14 520,0
Областные средства 0900 0903 П227115 610 1 14 520,0
Скорая медицинская помощь 0900 0904       57 964,6
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0904 БП00000     952,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0900 0904 БП07265     952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 БП07265 600   952,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП07265 610   952,0
Областные средства 0900 0904 БП07265 610 1 952,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0904 П200000     57 012,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П220000     57 012,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0904 П227115     39 851,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227115 600   39 851,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227115 610   39 851,5
Областные средства 0900 0904 П227115 610 1 39 851,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и не-
отложной помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П227120     17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227120 600   17 161,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227120 610   17 161,1
Областные средства 0900 0904 П227120 610 1 17 161,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905       11 843,9
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0905 П200000     9 375,9

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детям на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0905 П250000     9 375,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей 
и подростков в рамках подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0905 П257118     9 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П257118 600   9 375,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П257118 610   9 375,9
Областные средства 0900 0905 П257118 610 1 9 375,9
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0900 0905 П600000     2 468,0

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и под-
готовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013–2020 годы»

0900 0905 П630000     2 468,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патрио-
тическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0905 П637181     2 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П637181 600   2 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П637181 610   2 468,0
Областные средства 0900 0905 П637181 610 1 2 468,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 0900 0906       98 123,2

Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0906 П200000     98 123,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П220000     98 123,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и 
отделений переливания крови в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0906 П227117     95 745,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227117 600   95 745,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227117 610   95 745,9
Областные средства 0900 0906 П227117 610 1 95 745,9
Софинансирование мероприятий по развитию службы крови в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П227278     2 377,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227278 600   2 377,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227278 610   2 377,3
Областные средства 0900 0906 П227278 610 1 2 377,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907       4 980,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0907 П200000     4 980,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0907 П220000     4 980,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0907 П227122     4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0907 П227122 600   4 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0907 П227122 610   4 980,0
Областные средства 0900 0907 П227122 610 1 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909       4 025 383,5
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0909 БП00000     28 056,8

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0909 БП059Б0     1 875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 БП059Б0 100   1 831,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0900 0909 БП059Б0 120   1 831,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 120 2 1 831,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 БП059Б0 200   44,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 БП059Б0 240   44,7

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 240 2 44,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0900 0909 БП07001     26 181,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 БП07001 100   24 334,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0900 0909 БП07001 120   24 334,1

Областные средства 0900 0909 БП07001 120 1 24 334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 БП07001 200   1 847,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 БП07001 240   1 847,0

Областные средства 0900 0909 БП07001 240 1 1 847,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0909 П200000     3 599 900,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П210000     51 423,3

Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П217166     39 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П217166 600   39 304,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П217166 610   39 304,0
Областные средства 0900 0909 П217166 610 1 39 304,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П217232     12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П217232 200   12 119,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П217232 240   12 119,3

Областные средства 0900 0909 П217232 240 1 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П220000     126 439,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227112     88 901,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 П227112 100   11 446,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П227112 110   11 446,5
Областные средства 0900 0909 П227112 110 1 11 446,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П227112 200   7 001,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 240   7 001,6

Областные средства 0900 0909 П227112 240 1 7 001,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227112 600   70 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227112 610   70 394,8
Областные средства 0900 0909 П227112 610 1 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П227112 800   58,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П227112 850   58,8
Областные средства 0900 0909 П227112 850 1 58,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П227124     722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227124 600   722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227124 610   722,5
Областные средства 0900 0909 П227124 610 1 722,5
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227172     27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227172 600   27 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227172 610   27 500,0
Областные средства 0900 0909 П227172 610 1 27 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227231     1 012,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П227231 400   1 012,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П227231 410   1 012,0
Областные средства 0900 0909 П227231 410 1 1 012,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П227232     8 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П227232 200   8 303,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227232 240   8 303,5

Областные средства 0900 0909 П227232 240 1 8 303,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П240000     155 580,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П247119     750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П247119 600   750,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247119 610   750,1
Областные средства 0900 0909 П247119 610 1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П247125     66 930,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0900 0909 П247125 100   58 649,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П247125 110   58 649,8
Областные средства 0900 0909 П247125 110 1 58 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П247125 200   8 261,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 240   8 261,1

Областные средства 0900 0909 П247125 240 1 8 261,1
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П247125 800   19,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П247125 850   19,7
Областные средства 0900 0909 П247125 850 1 19,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П247276     87 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П247276 600   87 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247276 610   87 899,9
Областные средства 0900 0909 П247276 610 1 87 899,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П270000     19 691,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения на 2013–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П277206     19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П277206 300   2 700,0
Иные выплаты населению 0900 0909 П277206 360   2 700,0
Областные средства 0900 0909 П277206 360 1 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277206 600   16 491,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277206 610   16 491,0
Областные средства 0900 0909 П277206 610 1 16 491,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П277263     500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277263 600   500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277263 610   500,0
Областные средства 0900 0909 П277263 610 1 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П280000     207 154,5

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П285133     5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П285133 200   5 297,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П285133 240   5 297,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П285133 240 2 5 297,0
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ 
«О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий 
граждан в Орловской области» в рамках подпрограммы «Лекарст-
венное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П287238     201 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П287238 200   19 948,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 240   19 948,1

Областные средства 0900 0909 П287238 240 1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П287238 300   181 628,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0900 0909 П287238 320   181 628,9

Областные средства 0900 0909 П287238 320 1 181 628,9
Софинансирование за счет областных средств на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарст-
венными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П287273     280,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0900 0909 П287273 200   280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287273 240   280,5

Областные средства 0900 0909 П287273 240 1 280,5
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П290000     31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в 
рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохра-
нении на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297112     26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297112 600   26 947,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297112 610   26 947,2
Областные средства 0900 0909 П297112 610 1 26 947,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информати-
зации в здравоохранении на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297188     4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297188 600   4 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297188 610   4 300,0
Областные средства 0900 0909 П297188 610 1 4 300,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б0000     3 008 363,9

Выполнение территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках мероприятия 
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б7130     3 008 363,9

Межбюджетные трансферты 0900 0909 П2Б7130 500   3 008 363,9
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 0900 0909 П2Б7130 560   3 008 363,9

Областные средства 0900 0909 П2Б7130 560 1 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 0900 0909 П300000     17 116,7

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П380000     17 116,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П385027     8 481,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П385027 600   8 481,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П385027 610   8 481,7
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П385027 610 2 8 481,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П387163     3 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П387163 600   3 635,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387163 610   3 635,0
Областные средства 0900 0909 П387163 610 1 3 635,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П387232     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П387232 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387232 610   5 000,0
Областные средства 0900 0909 П387232 610 1 5 000,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы» 0900 0909 П600000     320,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0909 П640000     320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0909 П647185     320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П647185 600   320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П647185 610   320,0
Областные средства 0900 0909 П647185 610 1 320,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0900 0909 П900000     345 087,4

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П920000     345 087,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П925111     102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П925111 400   102 000,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П925111 410   102 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П925111 410 2 102 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение 
материально-технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» государствен-
ной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0900 0909 П927231     243 087,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П927231 400   243 087,4

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П927231 410   226 217,1
Областные средства 0900 0909 П927231 410 1 226 217,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0900 0909 П927231 460   16 870,3

Областные средства 0900 0909 П927231 460 1 16 870,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0900 0909 ПБ00000     34 902,5

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ60000     34 902,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ65107     25 827,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 ПБ65107 400   25 827,8

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ65107 410   25 827,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 ПБ65107 410 2 25 827,8
Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках 
подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ67231     9 074,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0900 0909 ПБ67231 400   9 074,7

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ67231 410   9 074,7
Областные средства 0900 0909 ПБ67231 410 1 9 074,7
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000         6 284 790,3
Областные средства 1         4 059 397,3
Целевые безвозмездные поступления 2         2 225 392,9
Пенсионное обеспечение 1000 1001       120 280,9
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1001 П300000     120 280,9

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1001 П310000     120 280,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1001 П317127     120 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1001 П317127 200   47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 240   47,2

Областные средства 1000 1001 П317127 240 1 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1001 П317127 300   120 233,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1001 П317127 310   7 233,7
Областные средства 1000 1001 П317127 310 1 7 233,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1001 П317127 320   113 000,0

Областные средства 1000 1001 П317127 320 1 113 000,0
Социальное обслуживание населения 1000 1002       1 284 408,5
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1002 БП00000     499,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1000 1002 БП07265     499,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 БП07265 600   499,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 БП07265 610   499,0
Областные средства 1000 1002 БП07265 610 1 499,0
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1002 П300000     1 283 909,5

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П310000     140 740,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания населения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1002 П317144     140 740,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1002 П317144 100   129 804,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П317144 110   129 804,2
Областные средства 1000 1002 П317144 110 1 129 804,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1002 П317144 200   10 706,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 240   10 706,2

Областные средства 1000 1002 П317144 240 1 10 706,2
Иные бюджетные ассигнования 1000 1002 П317144 800   230,0
Исполнение судебных актов 1000 1002 П317144 830   0,2
Областные средства 1000 1002 П317144 830 1 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1002 П317144 850   229,8
Областные средства 1000 1002 П317144 850 1 229,8
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1002 П330000     1 098 571,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие 
эффективной системы социального обслуживания» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П337128     323 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337128 600   323 519,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337128 610   323 519,4
Областные средства 1000 1002 П337128 610 1 323 519,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания населения в рамках подпрограммы «Развитие 
эффективной системы социального обслуживания» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П337144     775 052,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337144 600   775 052,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337144 610   775 052,4
Областные средства 1000 1002 П337144 610 1 775 052,4
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П340000     44 597,3

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П345130     2 996,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1002 П345130 100   2 996,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П345130 110   2 996,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1002 П345130 110 2 2 996,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания населения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П347144     41 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П347144 600   41 601,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П347144 610   41 601,3
Областные средства 1000 1002 П347144 610 1 41 601,3
Социальное обеспечение населения 1000 1003       3 890 569,6
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г100000     15 387,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

1000 1003 Г110000     15 387,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г115018     6 987,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г115018 500   6 987,0
Субсидии 1000 1003 Г115018 520   6 987,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г115018 520 2 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меропри-
ятия 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г117016     8 400,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г117016 500   8 400,0
Субсидии 1000 1003 Г117016 520   8 400,0
Областные средства 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
Государственная программа Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской области» 1000 1003 Г300000     262 383,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015–
2020 годы» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1003 Г310000     49 514,3

Предоставление государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

1000 1003 Г317299     49 514,3

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г317299 500   49 514,3
Субсидии 1000 1003 Г317299 520   49 514,3
Областные средства 1000 1003 Г317299 520 1 49 514,3
Основное мероприятие 1 «Предоставление социальной выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам; 
инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1003 Г320000     206 405,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в рамках 
основного мероприятия 1 «Предоставление социальной выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам; 
инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1003 Г325134     138 698,3

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г325134 500   138 698,3
Субвенции 1000 1003 Г325134 530   138 698,3
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г325134 530 2 138 698,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в рамках основного меропри-
ятия 1 «Предоставление социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам 
боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства в Орловской области»

1000 1003 Г325135     5 894,1

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г325135 500   5 894,1
Субвенции 1000 1003 Г325135 530   5 894,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г325135 530 2 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств областного бюджета отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» в рамках основного мероприятия 
1 «Предоставление социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам 
боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам бое-
вых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» 
в рамках государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

1000 1003 Г327310     61 813,1

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г327310 500   61 813,1
Субвенции 1000 1003 Г327310 530   61 813,1
Областные средства 1000 1003 Г327310 530 1 61 813,1
Основное мероприятие 4 «Предоставление государственной под-
держки работникам государственных учреждений (организаций) 
Орловской области и муниципальных учреждений (организаций), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской области»

1000 1003 Г350000     6 463,3

Реализация основного мероприятия 4 «Предоставление государ-
ственной поддержки работникам государственных учреждений 
(организаций) Орловской области и муниципальных учреждений 
(организаций), нуждающимся в улучшении жилищных условий» в 
рамках государственной программы Орловской области «Стиму-
лирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

1000 1003 Г357202     6 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 Г357202 300   6 463,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 Г357202 320   6 463,3

Областные средства 1000 1003 Г357202 320 1 6 463,3
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1003 П300000     3 420 145,0

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П310000     3 080 988,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П313009     19,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П313009 300   19,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П313009 310   19,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П313009 310 2 19,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315137     420 895,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П315137 200   700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315137 240   700,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315137 240 2 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315137 300   420 195,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П315137 320   420 195,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315137 320 2 420 195,5
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П315220     27 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315220 300   27 172,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315220 310   27 172,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315220 310 2 27 172,0
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денеж-
ная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315240     80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315240 300   80,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315240 310   80,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315240 310 2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315250     785 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П315250 200   12 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 240   12 183,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 240 2 12 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315250 300   772 895,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П315250 320   772 895,8

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 320 2 772 895,8
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315270     8 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315270 300   8 134,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315270 310   8 134,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315270 310 2 8 134,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315280     914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П315280 200   13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315280 240   13,3

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 240 2 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315280 300   900,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315280 310   900,7
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 310 2 900,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П315380     242 050,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315380 300   242 050,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315380 310   242 050,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315380 310 2 242 050,5
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения, освещения 
и отопления педагогическим работникам образовательных орга-
низаций Орловской области, муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317062     60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317062 200   21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 240   21,5

Областные средства 1000 1003 П317062 240 1 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317062 300   60 624,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317062 320   60 624,5

Областные средства 1000 1003 П317062 320 1 60 624,5
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317134     6 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317134 200   115,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317134 240   115,1

Областные средства 1000 1003 П317134 240 1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317134 300   6 795,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317134 310   6 795,5
Областные средства 1000 1003 П317134 310 1 6 795,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О 
звании «Ветеран труда Орловской области» в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317136     311 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317136 200   2 350,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 240   2 350,1

Областные средства 1000 1003 П317136 240 1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317136 300   309 155,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317136 310   170 949,8
Областные средства 1000 1003 П317136 310 1 170 949,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317136 320   138 205,2

Областные средства 1000 1003 П317136 320 1 138 205,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П317138     141 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317138 200   25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 240   25,1

Областные средства 1000 1003 П317138 240 1 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317138 300   141 458,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317138 320   141 458,9

Областные средства 1000 1003 П317138 320 1 141 458,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317139     287 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317139 200   420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 240   420,0

Областные средства 1000 1003 П317139 240 1 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317139 300   287 298,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317139 310   287 298,8
Областные средства 1000 1003 П317139 310 1 287 298,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317140     741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317140 200   6 902,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 240   6 902,8

Областные средства 1000 1003 П317140 240 1 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317140 300   734 296,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317140 310   369 310,5
Областные средства 1000 1003 П317140 310 1 369 310,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317140 320   364 986,0

Областные средства 1000 1003 П317140 320 1 364 986,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317141     8 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317141 200   133,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 240   133,0

Областные средства 1000 1003 П317141 240 1 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317141 300   8 208,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317141 310   5 010,6
Областные средства 1000 1003 П317141 310 1 5 010,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317141 320   3 198,0

Областные средства 1000 1003 П317141 320 1 3 198,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317142     8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317142 200   94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 240   94,1

Областные средства 1000 1003 П317142 240 1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317142 300   8 666,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317142 310   4 244,3
Областные средства 1000 1003 П317142 310 1 4 244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317142 320   4 422,1

Областные средства 1000 1003 П317142 320 1 4 422,1
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317143     21 966,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П317143 200   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 240   50,0

Областные средства 1000 1003 П317143 240 1 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317143 300   21 916,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317143 320   21 916,5

Областные средства 1000 1003 П317143 320 1 21 916,5
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской обла-
сти от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защите населения и тер-
ритории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317262     491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317262 300   491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317262 320   491,4

Областные средства 1000 1003 П317262 320 1 491,4
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта 
жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обес-
печения жильем в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317306     7 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317306 300   7 620,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П317306 320   7 620,0

Областные средства 1000 1003 П317306 320 1 7 620,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П320000     139 705,5

Единовременное пособие многодетной семье в рамках подпро-
граммы «Поддержка многодетной семьи» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П327251     20 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327251 300   20 255,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327251 310   20 255,6
Областные средства 1000 1003 П327251 310 1 20 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П327252     86 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П327252 200   30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 240   30,0

Областные средства 1000 1003 П327252 240 1 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327252 300   86 721,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327252 310   86 721,1

Областные средства 1000 1003 П327252 310 1 86 721,1
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Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддер-
жка многодетной семьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П327254     32 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П327254 200   73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 240   73,3

Областные средства 1000 1003 П327254 240 1 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327254 300   32 625,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327254 310   5 011,5
Областные средства 1000 1003 П327254 310 1 5 011,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П327254 320   27 614,0

Областные средства 1000 1003 П327254 320 1 27 614,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П340000     196 580,0

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П345130     176 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П345130 200   120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 240   120,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 240 2 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345130 300   176 316,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П345130 320   176 316,4

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 320 2 176 316,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П345194     20 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П345194 200   1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 240   1,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 240 2 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345194 300   20 142,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П345194 320   20 142,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 320 2 20 142,0
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области 
социальной защиты и социального обслуживания населения 
Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П350000     2 530,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпро-
граммы «Реализация отдельных мероприятий в области социаль-
ной защиты и социального обслуживания населения Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П357145     2 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П357145 200   600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 240   600,0

Областные средства 1000 1003 П357145 240 1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1003 П357145 600   1 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 П357145 610   1 930,0
Областные средства 1000 1003 П357145 610 1 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П370000     341,4

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опе-
ку (попечительство), в приемную семью, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П377243     341,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П377243 200   3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 240   3,0

Областные средства 1000 1003 П377243 240 1 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П377243 300   338,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П377243 320   338,4

Областные средства 1000 1003 П377243 320 1 338,4
Государственная программа Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года» 1000 1003 П700000     192 654,5

Основное мероприятие 2 «Обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан» в рамках государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

1000 1003 П730000     192 654,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках 
основного мероприятия 2 «Обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

1000 1003 П735290     192 654,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1003 П735290 200   900,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 240   900,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 240 2 900,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П735290 300   175 094,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1003 П735290 320   168 315,2

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 320 2 168 315,2
Стипендии 1000 1003 П735290 340   6 778,8
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 340 2 6 778,8
Межбюджетные трансферты 1000 1003 П735290 500   16 660,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации 1000 1003 П735290 570   16 660,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 570 2 16 660,0
Охрана семьи и детства 1000 1004       869 342,8
Государственная программа Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской области» 1000 1004 Г300000     244 481,8

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
рамках государственной программы Орловской области «Стиму-
лирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

1000 1004 Г330000     244 481,8

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1004 Г335082     30 860,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 Г335082 500   30 860,2
Субвенции 1000 1004 Г335082 530   30 860,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 Г335082 530 2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1004 Г337295     213 621,6

Межбюджетные трансферты 1000 1004 Г337295 500   213 621,6
Субвенции 1000 1004 Г337295 530   213 621,6
Областные средства 1000 1004 Г337295 530 1 213 621,6
Государственная программа Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1004 П200000     27 914,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П240000     27 914,2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П247256     27 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П247256 600   27 914,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П247256 610   27 914,2
Областные средства 1000 1004 П247256 610 1 27 914,2
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1004 П300000     517 483,6

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П310000     224 532,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П315084     147 742,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П315084 300   147 742,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П315084 310   147 742,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П315084 310 2 147 742,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П317146     76 789,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П317146 300   76 789,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П317146 310   76 789,9
Областные средства 1000 1004 П317146 310 1 76 789,9
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П320000     116 670,2

Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное 
поощрение при награждении орденом «Родительская слава» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П325155     100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П325155 300   100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1004 П325155 320   100,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П325155 320 2 100,0
Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рам-
ках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П327253     116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П327253 300   116 570,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П327253 310   116 570,2
Областные средства 1000 1004 П327253 310 1 116 570,2
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П330000     53,9

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций, в рамках подпрограммы «Раз-
витие эффективной системы социального обслуживания» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П335940     53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П335940 600   53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П335940 610   53,9
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П335940 610 2 53,9
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П370000     176 227,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П375260     5 938,5

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375260 500   5 938,5
Субвенции 1000 1004 П375260 530   5 938,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П375260 530 2 5 938,5
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг по отоплению и газоснабжению на цели отопления 
жилых помещений, а также коммунальных услуг, потребляемых 
при использовании общего имущества в многоквартирном доме, 
во время прохождения военной службы по призыву лицами из 
числа детей-сирот в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377167     491,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1004 П377167 200   4,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1004 П377167 240   4,6

Областные средства 1000 1004 П377167 240 1 4,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П377167 300   486,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1004 П377167 320   486,8

Областные средства 1000 1004 П377167 320 1 486,8
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных ор-
ганизаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, единовременным денежным пособием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377246     2 391,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377246 500   2 391,2
Субвенции 1000 1004 П377246 530   2 391,2
Областные средства 1000 1004 П377246 530 1 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, обучающихся в государственных областных, му-
ниципальных образовательных организациях Орловской области, 
в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П377247     2 029,4

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377247 500   2 029,4
Субвенции 1000 1004 П377247 530   2 029,4
Областные средства 1000 1004 П377247 530 1 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377248     162 077,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377248 500   162 077,0
Субвенции 1000 1004 П377248 530   162 077,0
Областные средства 1000 1004 П377248 530 1 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закре-
пленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их 
числа, после окончания их пребывания в образовательной орга-
низации или учреждении социального обслуживания, а также в 
организациях всех видов профессионального образования либо 
по окончании службы в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, при условии отсутствия 
проживания в жилых помещениях других несовершеннолетних 
членов семьи в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П377249     100,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377249 500   100,0
Субвенции 1000 1004 П377249 530   100,0
Областные средства 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377250     3 200,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377250 500   3 200,0
Субвенции 1000 1004 П377250 530   3 200,0
Областные средства 1000 1004 П377250 530 1 3 200,0
Государственная программа Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)» 1000 1004 П400000     79 463,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

1000 1004 П410000     79 463,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

1000 1004 П417151     79 463,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П417151 500   79 463,2
Субвенции 1000 1004 П417151 530   79 463,2
Областные средства 1000 1004 П417151 530 1 79 463,2
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006       120 188,4
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1006 БП00000     100 167,8
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 1000 1006 БП07001     32 228,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1006 БП07001 100   28 666,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1000 1006 БП07001 120   28 666,9

Областные средства 1000 1006 БП07001 120 1 28 666,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 БП07001 200   3 561,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 240   3 561,1

Областные средства 1000 1006 БП07001 240 1 3 561,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1000 1006 БП07007     28 079,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 300   3 374,1
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 360   3 374,1
Областные средства 1000 1006 БП07007 360 1 3 374,1
Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07007 500   24 705,1
Иные межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07007 540   24 705,1
Областные средства 1000 1006 БП07007 540 1 24 705,1
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 1000 1006 БП07160     38 155,5

Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07160 500   38 155,5
Субвенции 1000 1006 БП07160 530   38 155,5
Областные средства 1000 1006 БП07160 530 1 38 155,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1000 1006 БП07265     1 705,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 300   1 705,0
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 360   1 705,0
Областные средства 1000 1006 БП07265 360 1 1 705,0

Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 1000 1006 П300000     20 020,6

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказа-
нием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров в рамках подпрограммы «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания населения и 
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
в 2015 году» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1006 П3В5209     2 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П3В5209 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П3В5209 240   347,8

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П3В5209 240 2 347,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П3В5209 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П3В5209 610   2 474,6
Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П3В5209 610 2 2 474,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и обучение компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров в 2015 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П3В7232     2 474,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П3В7232 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П3В7232 610   2 474,6
Областные средства 1000 1006 П3В7232 610 1 2 474,6
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров в Орловской области в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и обучение компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров в 2015 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П3В7313     347,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П3В7313 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П3В7313 240   347,8

Областные средства 1000 1006 П3В7313 240 1 347,8
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П310000     4 199,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П315137     3 621,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П315137 200   3 621,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315137 240   3 621,7

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315137 240 2 3 621,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П315220     407,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П315220 200   407,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 240   407,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315220 240 2 407,5
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной юридической помо-
щью в Орловской области» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1006 П317255     170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П317255 600   170,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1000 1006 П317255 630   170,0

Областные средства 1000 1006 П317255 630 1 170,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П340000     4 355,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П345130     4 355,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000 1006 П345130 100   4 090,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1000 1006 П345130 120   4 090,9

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 120 2 4 090,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П345130 200   264,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 240   264,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 240 2 264,6
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П380000     2 006,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П385027     1 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П385027 200   1 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П385027 240   1 337,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П385027 240 2 1 337,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П387163     669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П387163 200   669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П387163 240   669,0

Областные средства 1000 1006 П387163 240 1 669,0

Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П390000     3 815,1
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Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в 
рамках государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1006 П397168     3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1000 1006 П397168 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 240   240,0

Областные средства 1000 1006 П397168 240 1 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 П397168 300   360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1000 1006 П397168 320   360,0

Областные средства 1000 1006 П397168 320 1 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П397168 600   3 215,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397168 610   3 215,1
Областные средства 1000 1006 П397168 610 1 3 215,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100         429 739,4
Областные средства 1         251 057,8
Целевые безвозмездные поступления 2         178 681,6
Физическая культура 1100 1101       2 780,0
Государственная программа Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г100000     2 780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г120000     2 780,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 2 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог об-
щего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

1100 1101 Г125018     1 780,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г125018 500   1 780,0
Субсидии 1100 1101 Г125018 520   1 780,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1101 Г125018 520 2 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомо-
бильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

1100 1101 Г127231     1 000,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г127231 500   1 000,0
Субсидии 1100 1101 Г127231 520   1 000,0
Областные средства 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Массовый спорт 1100 1102       360 230,8
Государственная программа Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 1100 1102 П300000     1 333,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1102 П380000     1 333,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П385027     933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П385027 600   933,3

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П385027 620   933,3
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П385027 620 2 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддер-
жка инвалидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П387163     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П387163 600   400,0

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П387163 620   400,0
Областные средства 1100 1102 П387163 620 1 400,0
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы» 1100 1102 П500000     89 937,5

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физи-
ческой культуры и спорта» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1100 1102 П510000     29 292,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и учреждений физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П517121     27 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517121 600   27 967,9

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П517121 620   27 967,9
Областные средства 1100 1102 П517121 620 1 27 967,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового 
спорта и учреждений физической культуры и спорта» в рамках 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П517191     1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517191 600   1 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 П517191 610   1 324,6
Областные средства 1100 1102 П517191 610 1 1 324,6
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в муниципальных образова-
ниях Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П540000     59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях Орловской области 
в рамках основного мероприятия 2 «Капитальное строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных 
образованиях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П547231     59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П547231 400   59 145,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П547231 410   59 145,0

Областные средства 1100 1102 П547231 410 1 59 145,0

Основное мероприятие 3 «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной 
документации, государственных учреждений Орловской области в 
сфере физической культуры и спорта» государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П550000     1 500,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 3 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе 
разработка проектно-сметной документации, государственных 
учреждений Орловской области в сфере физической культуры и 
спорта» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П557231     1 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П557231 400   1 500,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П557231 410   1 500,0
Областные средства 1100 1102 П557231 410 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

1100 1102 П900000     268 960,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных соо-
ружений» государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П940000     268 960,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» в 
рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спортив-
ных сооружений» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П945095     169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П945095 400   169 800,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П945095 410   169 800,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П945095 410 2 169 800,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строитель-
ство и реконструкция спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П947231     99 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П947231 400   99 160,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П947231 410   99 160,0
Областные средства 1100 1102 П947231 410 1 99 160,0
Спорт высших достижений 1100 1103       56 320,2
Государственная программа Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы» 1100 1103 П500000     56 320,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П520000     56 320,2

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П525081     6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П525081 600   6 168,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П525081 610   6 168,3
Целевые безвозмездные поступления 1100 1103 П525081 610 2 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527121     41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527121 600   41 617,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527121 610   16 619,0
Областные средства 1100 1103 П527121 610 1 16 619,0
Субсидии автономным учреждениям 1100 1103 П527121 620   24 998,4
Областные средства 1100 1103 П527121 620 1 24 998,4
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орлов-
ской области - победителям и призерам международных соревно-
ваний и их тренерам в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527126     691,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527126 300   691,6
Иные выплаты населению 1100 1103 П527126 360   691,6
Областные средства 1100 1103 П527126 360 1 691,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного резерва» государст-
венной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527191     7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527191 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 1100 1103 П527191 330   720,0

Областные средства 1100 1103 П527191 330 1 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527191 600   6 814,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527191 610   6 814,6
Областные средства 1100 1103 П527191 610 1 6 814,6
Софинансирование за счет средств областного бюджета оказания 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и подготовка спортивного резер-
ва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527302     308,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527302 600   308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527302 610   308,4
Областные средства 1100 1103 П527302 610 1 308,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105       10 408,4
Непрограммная часть областного бюджета 1100 1105 БП00000     10 408,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного 
бюджета 1100 1105 БП07001     10 408,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1100 1105 БП07001 100   9 495,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1100 1105 БП07001 120   9 495,5

Областные средства 1100 1105 БП07001 120 1 9 495,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1100 1105 БП07001 200   907,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 240   907,3

Областные средства 1100 1105 БП07001 240 1 907,3
Иные бюджетные ассигнования 1100 1105 БП07001 800   5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 БП07001 850   5,6
Областные средства 1100 1105 БП07001 850 1 5,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200         81 598,0
Областные средства 1         81 598,0
Телевидение и радиовещание 1200 1201       30 000,0
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1201 БП00000     30 000,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 1200 1201 БП07108     20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1201 БП07108 800   20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1200 1201 БП07108 810   20 000,0
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Областные средства 1200 1201 БП07108 810 1 20 000,0
Информационное освещение деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти и социально-экономического разви-
тия Орловской области в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1200 1201 БП07301     10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1200 1201 БП07301 200   10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1200 1201 БП07301 240   10 000,0

Областные средства 1200 1201 БП07301 240 1 10 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202       51 598,0
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1202 БП00000     51 598,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

1200 1202 БП07110     13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1202 БП07110 800   13 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1200 1202 БП07110 810   13 000,0

Областные средства 1200 1202 БП07110 810 1 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изда-
ний, учрежденных органами законодательной и исполнительной 
власти, в рамках непрограммной части областного бюджета

1200 1202 БП07111     38 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1200 1202 БП07111 600   38 498,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07111 620   38 498,0
Областные средства 1200 1202 БП07111 620 1 38 498,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1200 1202 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1200 1202 БП07265 600   100,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07265 620   100,0
Областные средства 1200 1202 БП07265 620 1 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300         698 364,6

Областные средства 1         698 364,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1300 1301       698 364,6

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1300 1301 П100000     698 364,6

Подпрограмма «Управление государственным долгом» государ-
ственной программы Орловской области «Управление государст-
венными финансами Орловской области»

1300 1301 П120000     698 364,6

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Управление государст-
венным долгом» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской области»

1300 1301 П127005     698 364,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1301 П127005 700   698 364,6
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Фе-
дерации 1300 1301 П127005 720   698 364,6

Областные средства 1300 1301 П127005 720 1 698 364,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1400         1 135 636,7

Областные средства 1         1 135 636,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1401       778 370,0

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1400 1401 П100000     778 370,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1401 П110000     778 370,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения 
с муниципальными образованиями Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Управление государст-
венными финансами Орловской области»

1400 1401 П117147     778 370,0

Межбюджетные трансферты 1400 1401 П117147 500   778 370,0
Дотации 1400 1401 П117147 510   778 370,0
Областные средства 1400 1401 П117147 510 1 778 370,0
Иные дотации 1400 1402       177 000,0
Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1400 1402 П100000     177 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1402 П110000     177 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов) в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1402 П117148     177 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1402 П117148 500   177 000,0
Дотации 1400 1402 П117148 510   177 000,0
Областные средства 1400 1402 П117148 510 1 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403       180 266,7
Непрограммная часть областного бюджета 1400 1403 БП00000     79 308,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1400 1403 БП07007     22 754,0

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 500   22 754,0
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 540   22 754,0
Областные средства 1400 1403 БП07007 540 1 22 754,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1400 1403 БП07265     56 554,5

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 500   56 554,5
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 540   56 554,5
Областные средства 1400 1403 БП07265 540 1 56 554,5
Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области» 1400 1403 П100000     100 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1403 П110000     100 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на выделение грантов в целях поощрения достижения наилуч-
ших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1403 П117149     5 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117149 500   5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 П117149 540   5 000,0
Областные средства 1400 1403 П117149 540 1 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1403 П117156     95 958,2

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117156 500   95 958,2
Субвенции 1400 1403 П117156 530   95 958,2
Областные средства 1400 1403 П117156 530 1 95 958,2

».

Приложение 5
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 16
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование Вед РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма, тыс. 
рублей

Итого             28 380 084,1
Областные средства 1           22 511 028,6
Целевые безвозмездные поступления 2           5 869 055,5
Орловский областной Совет народных депутатов 001           86 324,4
Областные средства 1           85 946,2
Целевые безвозмездные поступления 2           378,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100         86 324,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

001 0100 0103       86 324,4

Непрограммная часть областного бюджета 001 0100 0103 БП00000     86 324,4
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

001 0100 0103 БП05142     378,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 0100 0103 БП05142 100   368,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0100 0103 БП05142 120   368,0

Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 120 2 368,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 200   10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 240   10,2

Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 240 2 10,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 001 0100 0103 БП07001     85 946,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 0100 0103 БП07001 100   80 416,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0100 0103 БП07001 120   80 416,2

Областные средства 001 0100 0103 БП07001 120 1 80 416,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 200   5 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 240   5 530,0

Областные средства 001 0100 0103 БП07001 240 1 5 530,0
Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области 002           382 993,3
Областные средства 1           380 719,5
Целевые безвозмездные поступления 2           2 273,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100         298 542,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 0100 0103       2 273,7

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0103 БП00000     2 273,7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах в рамках 
непрограммной части областного бюджета

002 0100 0103 БП05141     1 709,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 0100 0103 БП05141 100   1 469,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0100 0103 БП05141 120   1 469,8

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 120 2 1 469,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 200   240,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 240   240,1

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 240 2 240,1
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

002 0100 0103 БП05142     563,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 0100 0103 БП05142 100   520,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0100 0103 БП05142 120   520,8

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 120 2 520,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 200   43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 240   43,0

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 240 2 43,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

002 0100 0104       147 296,6

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0104 БП00000     147 296,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 002 0100 0104 БП07001     147 296,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 0100 0104 БП07001 100   121 775,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0100 0104 БП07001 120   121 775,8

Областные средства 002 0100 0104 БП07001 120 1 121 775,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 200   25 355,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 240   25 355,8

Областные средства 002 0100 0104 БП07001 240 1 25 355,8
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0104 БП07001 800   165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0100 0104 БП07001 850   165,0
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 850 1 165,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113       148 971,9

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0113 БП00000     148 239,4
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Профессиональная переподготовка государственных и 
муниципальных служащих в рамках непрограммной части 
областного бюджета

002 0100 0113 БП07010     1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 200   1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 240   1 200,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07010 240 1 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07011     131 923,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 002 0100 0113 БП07011 600   131 923,4

Субсидии бюджетным учреждениям 002 0100 0113 БП07011 610   131 923,4
Областные средства 002 0100 0113 БП07011 610 1 131 923,4
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07210     10 016,0

Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0113 БП07210 800   10 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

002 0100 0113 БП07210 810   10 016,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07210 810 1 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов областных 
государственных унитарных предприятий в рамках не-
программной части областного бюджета

002 0100 0113 БП07234     5 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 002 0100 0113 БП07234 400   5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 002 0100 0113 БП07234 450   5 000,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07234 450 1 5 000,0
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва 
управленческих кадров Орловской области в рамках не-
программной части областного бюджета

002 0100 0113 БП07258     100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 240   100,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07258 240 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ00000     732,5

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы в Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муни-
ципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ10000     492,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие го-
сударственной гражданской и муниципальной службы в 
Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

002 0100 0113 ПФ17180     492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 200   492,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 240   492,5

Областные средства 002 0100 0113 ПФ17180 240 1 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодейст-
вие коррупции в Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ27164     240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 240   240,0

Областные средства 002 0100 0113 ПФ27164 240 1 240,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400         2 853,0
Связь и информатика 002 0400 0410       2 853,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

002 0400 0410 ПЛ00000     2 853,0

Подпрограмма «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ10000     2 853,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ17189     2 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 200   2 853,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 240   2 853,0

Областные средства 002 0400 0410 ПЛ17189 240 1 2 853,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200         81 598,0
Телевидение и радиовещание 002 1200 1201       30 000,0
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1201 БП00000     30 000,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в 
рамках непрограммной части областного бюджета 002 1200 1201 БП07108     20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1201 БП07108 800   20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

002 1200 1201 БП07108 810   20 000,0

Областные средства 002 1200 1201 БП07108 810 1 20 000,0
Информационное освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти и социально-экономиче-
ского развития Орловской области в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

002 1200 1201 БП07301     10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 002 1200 1201 БП07301 200   10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 1200 1201 БП07301 240   10 000,0

Областные средства 002 1200 1201 БП07301 240 1 10 000,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202       51 598,0
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1202 БП00000     51 598,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации в рамках не-
программной части областного бюджета

002 1200 1202 БП07110     13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1202 БП07110 800   13 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

002 1200 1202 БП07110 810   13 000,0

Областные средства 002 1200 1202 БП07110 810 1 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических 
изданий, учрежденных органами законодательной и испол-
нительной власти, в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

002 1200 1202 БП07111     38 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 002 1200 1202 БП07111 600   38 498,0

Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07111 620   38 498,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07111 620 1 38 498,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

002 1200 1202 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 002 1200 1202 БП07265 600   100,0

Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07265 620   100,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07265 620 1 100,0
Контрольно-счетная палата Орловской области 003           14 501,4
Областные средства 1           14 501,4
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100         14 501,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

003 0100 0106       14 501,4

Непрограммная часть областного бюджета 003 0100 0106 БП00000     14 501,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 003 0100 0106 БП07001     14 501,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 0100 0106 БП07001 100   13 532,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 003 0100 0106 БП07001 120   13 532,1

Областные средства 003 0100 0106 БП07001 120 1 13 532,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 200   969,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 240   969,3

Областные средства 003 0100 0106 БП07001 240 1 969,3
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской 
области 004           4 397,1

Областные средства 1           4 397,1
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100         4 397,1
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113       4 397,1
Непрограммная часть областного бюджета 004 0100 0113 БП00000     4 397,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 004 0100 0113 БП07001     4 397,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 0100 0113 БП07001 100   3 481,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 004 0100 0113 БП07001 120   3 481,6

Областные средства 004 0100 0113 БП07001 120 1 3 481,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 200   915,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 240   915,5

Областные средства 004 0100 0113 БП07001 240 1 915,5
Департамент экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области 005           264 556,7

Областные средства 1           95 432,7
Целевые безвозмездные поступления 2           169 124,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100         29 152,7
Другие общегосударственные вопросы 005 0100 0113       29 152,7
Непрограммная часть областного бюджета 005 0100 0113 БП00000     29 152,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 005 0100 0113 БП07001     29 152,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

005 0100 0113 БП07001 100   27 078,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 005 0100 0113 БП07001 120   27 078,1

Областные средства 005 0100 0113 БП07001 120 1 27 078,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 200   2 058,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 240   2 058,6

Областные средства 005 0100 0113 БП07001 240 1 2 058,6
Иные бюджетные ассигнования 005 0100 0113 БП07001 800   16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0100 0113 БП07001 850   16,0
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 850 1 16,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400         235 404,0
Другие вопросы в области национальной экономики 005 0400 0412       235 404,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области»

005 0400 0412 П800000     235 404,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области на период до 2020 года» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П810000     18 246,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвес-
тиционной деятельности в Орловской области на период до 
2020 года» государственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

005 0400 0412 П817178     18 246,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 200   3 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 240   3 096,9

Областные средства 005 0400 0412 П817178 240 1 3 096,9
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П817178 800   15 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

005 0400 0412 П817178 810   15 150,0

Областные средства 005 0400 0412 П817178 810 1 15 150,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 
годы» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

005 0400 0412 П820000     217 157,1
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Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

005 0400 0412 П825064     89 124,0

Межбюджетные трансферты 005 0400 0412 П825064 500   500,0
Субсидии 005 0400 0412 П825064 520   500,0
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 520 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 005 0400 0412 П825064 600   47 989,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 005 0400 0412 П825064 630   47 989,7

Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 630 2 47 989,7
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П825064 800   40 634,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

005 0400 0412 П825064 810   40 634,3

Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 810 2 40 634,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П827213     128 033,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 005 0400 0412 П827213 600   124 780,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 005 0400 0412 П827213 630   124 780,0

Областные средства 005 0400 0412 П827213 630 1 44 780,0
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П827213 630 2 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П827213 800   3 253,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

005 0400 0412 П827213 810   3 253,1

Областные средства 005 0400 0412 П827213 810 1 3 253,1
Департамент государственного имущества и земельных 
отношений Орловской области 006           26 479,9

Областные средства 1           26 479,9
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100         26 479,9
Другие общегосударственные вопросы 006 0100 0113       26 479,9
Непрограммная часть областного бюджета 006 0100 0113 БП00000     26 479,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 006 0100 0113 БП07001     23 598,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

006 0100 0113 БП07001 100   21 310,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 006 0100 0113 БП07001 120   21 310,6

Областные средства 006 0100 0113 БП07001 120 1 21 310,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 200   2 271,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 240   2 271,7

Областные средства 006 0100 0113 БП07001 240 1 2 271,7
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07001 800   16,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07001 850   16,4
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 850 1 16,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности в рамках непрограммной части областного бюджета

006 0100 0113 БП07009     2 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 200   2 331,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 240   2 331,2

Областные средства 006 0100 0113 БП07009 240 1 2 331,2
Межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 500   450,0
Иные межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 540   450,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 540 1 450,0
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07009 800   100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07009 850   100,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 850 1 100,0
Департамент строительства, топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области

007           5 572 932,6

Областные средства 1           3 940 202,0
Целевые безвозмездные поступления 2           1 632 730,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100         18 349,1
Другие общегосударственные вопросы 007 0100 0113       18 349,1
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

007 0100 0113 ПФ00000     18 349,1

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и 
повышение эффективности предоставления государствен-
ных услуг заявителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

007 0100 0113 ПФ30000     18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предоставления 
государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

007 0100 0113 ПФ35392     18 349,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0100 0113 ПФ35392 400   18 349,1

Бюджетные инвестиции 007 0100 0113 ПФ35392 410   18 349,1
Целевые безвозмездные поступления 007 0100 0113 ПФ35392 410 2 18 349,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 0200         34 610,9
Мобилизационная подготовка экономики 007 0200 0204       34 610,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ00000     34 610,9

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Орловской области на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 года»

007 0200 0204 ПЖ10000     23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 года»

007 0200 0204 ПЖ17165     23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ17165 200   22 178,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ17165 240   22 178,6

Областные средства 007 0200 0204 ПЖ17165 240 1 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования 007 0200 0204 ПЖ17165 800   1 422,9
Исполнение судебных актов 007 0200 0204 ПЖ17165 830   1 422,9
Областные средства 007 0200 0204 ПЖ17165 830 1 1 422,9
Основное мероприятие государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ40000     11 009,4

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики в рамках основного меропри-
ятия «Выполнение функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ47024     11 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 200   11 009,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 240   11 009,4

Областные средства 007 0200 0204 ПЖ47024 240 1 11 009,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300         141 306,3

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

007 0300 0309       93 985,7

Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ00000     93 985,7

Подпрограмма «Совершенствование системы обеспече-
ния вызовов экстренных служб на территории Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ20000     3 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенство-
вание системы обеспечения вызовов экстренных служб 
на территории Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ27267     3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 200   3 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 240   3 250,0

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ27267 240 1 3 250,0
Основное мероприятие государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ40000     90 735,7

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спаса-
тельных учреждений в рамках основного мероприятия «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ47050     90 735,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0300 0309 ПЖ47050 100   80 150,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0309 ПЖ47050 110   80 150,8
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 110 1 80 150,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 200   10 261,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 240   10 261,2

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 240 1 10 261,2
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0309 ПЖ47050 800   323,7
Исполнение судебных актов 007 0300 0309 ПЖ47050 830   280,3
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 830 1 280,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0309 ПЖ47050 850   43,4
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 850 1 43,4
Обеспечение пожарной безопасности 007 0300 0310       47 320,6
Государственная программа Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ00000     47 320,6

Основное мероприятие государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ40000     47 320,6

Компенсация расходов, понесенных подразделениями 
добровольных пожарных команд или дружин, в рамках 
основного мероприятия «Выполнение функций в сфере за-
щиты населения и территорий Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения пожарной безопасности» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

007 0300 0310 ПЖ47025     4 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0300 0310 ПЖ47025 600   4 237,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0300 0310 ПЖ47025 630   4 237,6

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47025 630 1 4 237,6
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Обеспечение деятельности подразделений государственной 
противопожарной службы в рамках основного мероприятия 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и терри-
торий Орловской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ47026     43 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0300 0310 ПЖ47026 100   33 113,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0310 ПЖ47026 110   33 113,5
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 110 1 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 200   9 919,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 240   9 919,7

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 240 1 9 919,7
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0310 ПЖ47026 800   49,8
Исполнение судебных актов 007 0300 0310 ПЖ47026 830   16,0
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 830 1 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0310 ПЖ47026 850   33,8
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 850 1 33,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400         2 962 161,9
Водное хозяйство 007 0400 0406       153 120,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П900000     151 320,0

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0406 П910000     151 320,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0406 П915112     140 400,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П915112 500   140 400,0
Субсидии 007 0400 0406 П915112 520   140 400,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0406 П915112 520 2 140 400,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П917231     10 920,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П917231 500   10 920,0
Субсидии 007 0400 0406 П917231 520   10 920,0
Областные средства 007 0400 0406 П917231 520 1 10 920,0
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0400 0406 ПШ00000     1 800,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений на территории Орловской области на 
2013–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и экологиче-
ская безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0406 ПШ70000     1 800,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0400 0406 ПШ77232     1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0406 ПШ77232 200   1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0406 ПШ77232 240   1 800,0

Областные средства 007 0400 0406 ПШ77232 240 1 1 800,0
Транспорт 007 0400 0408       93 576,2
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0408 БП00000     51,3
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

007 0400 0408 БП07007     51,3

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 БП07007 800   51,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

007 0400 0408 БП07007 810   49,3

Областные средства 007 0400 0408 БП07007 810 1 49,3
Исполнение судебных актов 007 0400 0408 БП07007 830   2,0
Областные средства 007 0400 0408 БП07007 830 1 2,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0400 0408 П300000     9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П380000     9 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П385027     6 300,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П385027 500   6 300,0
Субсидии 007 0400 0408 П385027 520   6 300,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0408 П385027 520 2 6 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П387163     2 700,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П387163 500   2 700,0
Субсидии 007 0400 0408 П387163 520   2 700,0
Областные средства 007 0400 0408 П387163 520 1 2 700,0

Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0408 ПГ00000     84 524,9

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта об-
щего пользования Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0408 ПГ20000     84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в 
рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
общего пользования Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0408 ПГ27052     32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27052 800   32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

007 0400 0408 ПГ27052 810   32 000,0

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27052 810 1 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Орловской области для отдель-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта общего пользования Орловской 
области (2013–2015 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27137     52 524,9

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27137 800   52 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

007 0400 0408 ПГ27137 810   52 524,9

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27137 810 1 52 524,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409       2 626 498,7
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г100000     63 100,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г120000     63 100,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами 
общего пользования с твердым покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г127231     63 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0400 0409 Г127231 400   63 100,0

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 Г127231 410   63 100,0
Областные средства 007 0400 0409 Г127231 410 1 63 100,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П900000     165 159,4

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0409 П910000     165 159,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобиль-
ные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)» в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0400 0409 П915115     151 309,4

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П915115 500   151 309,4
Субсидии 007 0400 0409 П915115 520   151 309,4
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 П915115 520 2 151 309,4
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П917231     13 850,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П917231 500   13 850,0
Субсидии 007 0400 0409 П917231 520   13 850,0
Областные средства 007 0400 0409 П917231 520 1 13 850,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ00000     2 398 239,3

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ10000     2 398 239,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
подпрограммы «Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ15390     158 946,8

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ15390 500   158 946,8
Субсидии 007 0400 0409 ПГ15390 520   158 946,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 ПГ15390 520 2 158 946,8

Содержание учреждений, осуществляющих управление 
автомобильными дорогами, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17053     95 333,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0400 0409 ПГ17053 100   67 189,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0400 0409 ПГ17053 110   67 189,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 110 1 67 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 200   25 791,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 240   25 791,0

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 240 1 25 791,0
Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0409 ПГ17053 800   2 353,9
Исполнение судебных актов 007 0400 0409 ПГ17053 830   905,9
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 830 1 905,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0400 0409 ПГ17053 850   1 448,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 448,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17054     1 612 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 200   1 612 422,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 240   1 612 422,7

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 612 422,7
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17055     382 122,6

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17055 500   382 122,6
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17055 520   382 122,6
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17055 520 1 382 122,6
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17231     89 913,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0400 0409 ПГ17231 400   69 393,0

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 ПГ17231 410   69 393,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 410 1 69 393,0
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17231 500   20 520,3
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17231 520   20 520,3
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 520 1 20 520,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области (2013–2018 годы)» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17232     59 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 200   29 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 240   29 500,0

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 240 1 29 500,0
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17232 500   30 000,0
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17232 520   30 000,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 520 1 30 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412       88 967,0
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0412 БП00000     83 664,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0400 0412 БП07259     83 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0400 0412 БП07259 600   83 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 БП07259 610   83 664,0
Областные средства 007 0400 0412 БП07259 610 1 83 664,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области»

007 0400 0412 П800000     1 500,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 
годы» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

007 0400 0412 П820000     1 500,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области»

007 0400 0412 П827232     1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0400 0412 П827232 200   1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0400 0412 П827232 240   1 500,0

Областные средства 007 0400 0412 П827232 240 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0412 ПГ00000     2 761,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ40000     2 761,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ47216     2 761,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0400 0412 ПГ47216 600   2 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПГ47216 610   2 761,0
Областные средства 007 0400 0412 ПГ47216 610 1 2 761,0
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

007 0400 0412 ПП00000     1 042,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

007 0400 0412 ПП10000     1 042,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

007 0400 0412 ПП17190     1 042,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0400 0412 ПП17190 600   1 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПП17190 610   1 042,0
Областные средства 007 0400 0412 ПП17190 610 1 1 042,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500         388 473,4
Жилищное хозяйство 007 0500 0501       173 324,4
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ00000     173 324,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на территории Орловской области на 2013–
2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ30000     38 517,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 
территории Орловской области 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39501     25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0500 0501 ПБ39501 600   25 785,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0500 0501 ПБ39501 630   25 785,2

Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ39501 630 2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных жилых домов на территории 
Орловской области 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в Орлов-
ской области»

007 0500 0501 ПБ39601     12 732,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39601 500   27,2
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39601 520   27,2
Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 520 1 27,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0500 0501 ПБ39601 600   12 704,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0500 0501 ПБ39601 630   12 704,9

Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 630 1 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 
территории Орловской области, из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2017годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ40000     134 807,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государст-
венной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Переселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017годы» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49502     94 545,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49502 500   94 545,0
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49502 520   94 545,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ49502 520 2 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017годы» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49602     40 262,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49602 500   40 262,1
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49602 520   40 262,1
Областные средства 007 0500 0501 ПБ49602 520 1 40 262,1
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502       159 628,6
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П900000     7 830,6

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строитель-
ства, связанные с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0500 0502 П910000     7 830,6

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Меро-
приятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П917231     7 830,6

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П917231 500   7 830,6
Субсидии 007 0500 0502 П917231 520   7 830,6
Областные средства 007 0500 0502 П917231 520 1 7 830,6
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ00000     116 798,0

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных 
образований Орловской области чистой водой» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспе-
чение условий и формирование комфортной среды прожи-
вания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ50000     12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение муниципальных образований Орловской 
области чистой водой» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ57231     12 820,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 ПБ57231 500   12 820,0
Субсидии 007 0500 0502 ПБ57231 520   12 820,0
Областные средства 007 0500 0502 ПБ57231 520 1 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

007 0500 0502 ПБ60000     103 978,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ65107     77 814,3
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0500 0502 ПБ65107 400   77 814,3

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ65107 410   77 814,3
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0502 ПБ65107 410 2 77 814,3
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0502 ПБ67231     26 163,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0500 0502 ПБ67231 400   26 163,7

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ67231 410   26 163,7
Областные средства 007 0500 0502 ПБ67231 410 1 26 163,7
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ00000     35 000,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

007 0500 0502 ПЦ20000     35 000,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Развитие внутреннего туризма в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

007 0500 0502 ПЦ27231     35 000,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 ПЦ27231 500   35 000,0
Субсидии 007 0500 0502 ПЦ27231 520   35 000,0
Областные средства 007 0500 0502 ПЦ27231 520 1 35 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 007 0500 0505       55 520,4

Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0505 БП00000     55 520,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 007 0500 0505 БП07001     35 813,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 0500 0505 БП07001 100   33 825,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 007 0500 0505 БП07001 120   33 825,8

Областные средства 007 0500 0505 БП07001 120 1 33 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 200   1 987,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 240   1 987,9

Областные средства 007 0500 0505 БП07001 240 1 1 987,9
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Ре-
гиональный фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской обла-
сти» в рамках непрограммной части областного бюджета

007 0500 0505 БП07012     19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 007 0500 0505 БП07012 600   19 706,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 0500 0505 БП07012 630   19 706,8

Областные средства 007 0500 0505 БП07012 630 1 19 706,8
ОБРАЗОВАНИЕ 007 0700         707 361,6
Дошкольное образование 007 0700 0701       271 023,7
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0701 БП00000     2 961,2
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

007 0700 0701 БП07007     2 961,2

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 БП07007 500   2 961,2
Иные межбюджетные трансферты 007 0700 0701 БП07007 540   2 961,2
Областные средства 007 0700 0701 БП07007 540 1 2 961,2
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 007 0700 0701 П400000     173 702,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П410000     173 702,5

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П415059     66 200,5

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П415059 500   66 200,5
Субсидии 007 0700 0701 П415059 520   66 200,5
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 П415059 520 2 66 200,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П417231     107 502,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0701 П417231 400   1 200,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0701 П417231 410   1 200,0
Областные средства 007 0700 0701 П417231 410 1 1 200,0
Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П417231 500   106 302,0
Субсидии 007 0700 0701 П417231 520   106 302,0
Областные средства 007 0700 0701 П417231 520 1 106 302,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П900000     94 360,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П930000     94 360,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П935112     69 430,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П935112 500   69 430,0
Субсидии 007 0700 0701 П935112 520   69 430,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 П935112 520 2 69 430,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П937231     24 930,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П937231 500   24 930,0

Субсидии 007 0700 0701 П937231 520   24 930,0
Областные средства 007 0700 0701 П937231 520 1 24 930,0
Общее образование 007 0700 0702       419 645,8
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0702 БП00000     3 325,7
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

007 0700 0702 БП07007     3 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0700 0702 БП07007 200   323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0700 0702 БП07007 240   323,0

Областные средства 007 0700 0702 БП07007 240 1 323,0
Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 БП07007 500   3 002,7
Иные межбюджетные трансферты 007 0700 0702 БП07007 540   3 002,7
Областные средства 007 0700 0702 БП07007 540 1 3 002,7
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П900000     416 320,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П930000     416 320,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П935112     341 460,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П935112 500   341 460,0
Субсидии 007 0700 0702 П935112 520   341 460,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0702 П935112 520 2 341 460,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П937231     74 860,1

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П937231 500   74 860,1
Субсидии 007 0700 0702 П937231 520   74 860,1
Областные средства 007 0700 0702 П937231 520 1 74 860,1
Молодежная политика и оздоровление детей 007 0700 0707       10,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П900000     10,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П930000     10,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П937231     10,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0707 П937231 400   10,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П937231 410   10,0
Областные средства 007 0700 0707 П937231 410 1 10,0
Другие вопросы в области образования 007 0700 0709       16 682,2
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

007 0700 0709 П500000     4 620,0

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спор-
тивный комплекс (учебно-спортивный центр)», располо-
женного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0700 0709 П530000     4 620,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования 
финансового обеспечения расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» в рамках основного мероприятия 1 «Ре-
конструкция объекта «Спортивный комплекс (учебно-спор-
тивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Матросова, д. 5» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0700 0709 П537231     4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0709 П537231 400   4 620,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П537231 410   4 620,0
Областные средства 007 0700 0709 П537231 410 1 4 620,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П900000     12 062,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П930000     12 062,2

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция и модернизация объектов обра-
зования» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П937231     12 062,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0700 0709 П937231 400   12 062,2

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П937231 410   12 062,2
Областные средства 007 0700 0709 П937231 410 1 12 062,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 0800         74 940,0
Культура 007 0800 0801       74 940,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П900000     63 390,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» 
государственной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П950000     63 390,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Подготовка и прове-
дение культурных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П955111     9 110,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0800 0801 П955111 400   9 110,0

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П955111 410   9 110,0

Целевые безвозмездные поступления 007 0800 0801 П955111 410 2 9 110,0
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Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Под-
готовка и проведение культурных мероприятий и комплекс-
ное развитие объектов культуры» в рамках государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 0800 0801 П957231     54 280,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0800 0801 П957231 400   54 280,0

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П957231 410   54 280,0
Областные средства 007 0800 0801 П957231 410 1 54 280,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ00000     11 550,0

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-тех-
нической базы и комплексное развитие объектов культуры 
Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

007 0800 0801 ПЦ70000     11 550,0

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 
«Укрепление материально-технической базы и комплексное 
развитие объектов культуры Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77232     11 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 200   11 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 240   11 550,0

Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 240 1 11 550,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 007 0900         384 554,4
Другие вопросы в области здравоохранения 007 0900 0909       384 554,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

007 0900 0909 П200000     21 434,8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П210000     12 119,3

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П217232     12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0900 0909 П217232 200   12 119,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П217232 240   12 119,3

Областные средства 007 0900 0909 П217232 240 1 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П220000     9 315,5

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П227231     1 012,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 П227231 400   1 012,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П227231 410   1 012,0
Областные средства 007 0900 0909 П227231 410 1 1 012,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П227232     8 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 007 0900 0909 П227232 200   8 303,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П227232 240   8 303,5

Областные средства 007 0900 0909 П227232 240 1 8 303,5
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П900000     328 217,1

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П920000     328 217,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Улучшение матери-
ально-технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П925111     102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 П925111 400   102 000,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П925111 410   102 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 П925111 410 2 102 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улуч-
шение материально-технической базы учреждений здраво-
охранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П927231     226 217,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 П927231 400   226 217,1

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П927231 410   226 217,1
Областные средства 007 0900 0909 П927231 410 1 226 217,1

Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ00000     34 902,5

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

007 0900 0909 ПБ60000     34 902,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ65107     25 827,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 ПБ65107 400   25 827,8

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ65107 410   25 827,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 ПБ65107 410 2 25 827,8
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0900 0909 ПБ67231     9 074,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 0900 0909 ПБ67231 400   9 074,7

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ67231 410   9 074,7
Областные средства 007 0900 0909 ПБ67231 410 1 9 074,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000         531 570,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003       262 383,1
Государственная программа Орловской области «Стимули-
рование социального жилищного строительства в Орлов-
ской области»

007 1000 1003 Г300000     262 383,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2015–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального жилищ-
ного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г310000     49 514,3

Предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2015–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

007 1000 1003 Г317299     49 514,3

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г317299 500   49 514,3
Субсидии 007 1000 1003 Г317299 520   49 514,3
Областные средства 007 1000 1003 Г317299 520 1 49 514,3
Основное мероприятие 1 «Предоставление социальной 
выплаты участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области «Стимули-
рование социального жилищного строительства в Орлов-
ской области»

007 1000 1003 Г320000     206 405,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» в рамках основного мероприятия 
1 «Предоставление социальной выплаты участникам Вели-
кой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 
ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам; 
инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г325134     138 698,3

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г325134 500   138 698,3
Субвенции 007 1000 1003 Г325134 530   138 698,3
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г325134 530 2 138 698,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках основного мероприятия 1 «Предо-
ставление социальной выплаты участникам Великой Отече-
ственной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам 
боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам 
боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1003 Г325135     5 894,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г325135 500   5 894,1
Субвенции 007 1000 1003 Г325135 530   5 894,1
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г325135 530 2 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств областного бюджета 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 
в рамках основного мероприятия 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам; ветеранам боевых 
действий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

007 1000 1003 Г327310     61 813,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г327310 500   61 813,1
Субвенции 007 1000 1003 Г327310 530   61 813,1
Областные средства 007 1000 1003 Г327310 530 1 61 813,1
Основное мероприятие 4 «Предоставление государствен-
ной поддержки работникам государственных учреждений 
(организаций) Орловской области и муниципальных учре-
ждений (организаций), нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г350000     6 463,3

Реализация основного мероприятия 4 «Предоставление 
государственной поддержки работникам государственных 
учреждений (организаций) Орловской области и муници-
пальных учреждений (организаций), нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г357202     6 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 1000 1003 Г357202 300   6 463,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 007 1000 1003 Г357202 320   6 463,3
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Областные средства 007 1000 1003 Г357202 320 1 6 463,3
Охрана семьи и детства 007 1000 1004       244 481,8
Государственная программа Орловской области «Стимули-
рование социального жилищного строительства в Орлов-
ской области»

007 1000 1004 Г300000     244 481,8

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального жилищ-
ного строительства в Орловской области»

007 1000 1004 Г330000     244 481,8

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жи-
лищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирование социаль-
ного жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1004 Г335082     30 860,2

Межбюджетные трансферты 007 1000 1004 Г335082 500   30 860,2
Субвенции 007 1000 1004 Г335082 530   30 860,2
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1004 Г335082 530 2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жи-
лищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирование социаль-
ного жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1004 Г337295     213 621,6

Межбюджетные трансферты 007 1000 1004 Г337295 500   213 621,6
Субвенции 007 1000 1004 Г337295 530   213 621,6
Областные средства 007 1000 1004 Г337295 530 1 213 621,6
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006       24 705,1
Непрограммная часть областного бюджета 007 1000 1006 БП00000     24 705,1
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

007 1000 1006 БП07007     24 705,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1006 БП07007 500   24 705,1
Иные межбюджетные трансферты 007 1000 1006 БП07007 540   24 705,1
Областные средства 007 1000 1006 БП07007 540 1 24 705,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 1100         329 605,0
Массовый спорт 007 1100 1102       329 605,0
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

007 1100 1102 П500000     60 645,0

Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов в муниципальных 
образованиях Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П540000     59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях Орловской 
области в рамках основного мероприятия 2 «Капитальное 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 
в муниципальных образованиях Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П547231     59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П547231 400   59 145,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П547231 410   59 145,0
Областные средства 007 1100 1102 П547231 410 1 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт, в том числе разработка проект-
но-сметной документации, государственных учреждений 
Орловской области в сфере физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

007 1100 1102 П550000     1 500,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприя-
тия 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, 
в том числе разработка проектно-сметной документации, 
государственных учреждений Орловской области в сфере 
физической культуры и спорта» государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П557231     1 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П557231 400   1 500,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П557231 410   1 500,0
Областные средства 007 1100 1102 П557231 410 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П900000     268 960,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных 
сооружений» государственной программы Орловской об-
ласти «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П940000     268 960,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» в рамках подпрограммы «Строительство 
и реконструкция спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

007 1100 1102 П945095     169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П945095 400   169 800,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П945095 410   169 800,0
Целевые безвозмездные поступления 007 1100 1102 П945095 410 2 169 800,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Стро-
ительство и реконструкция спортивных сооружений» госу-
дарственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П947231     99 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 007 1100 1102 П947231 400   99 160,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П947231 410   99 160,0
Областные средства 007 1100 1102 П947231 410 1 99 160,0
Департамент сельского хозяйства Орловской области 008           1 800 152,7
Областные средства 1           271 728,7
Целевые безвозмездные поступления 2           1 528 424,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400         1 716 965,7
Сельское хозяйство и рыболовство 008 0400 0405       1 716 965,7
Непрограммная часть областного бюджета 008 0400 0405 БП00000     31 391,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 008 0400 0405 БП07001     31 391,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

008 0400 0405 БП07001 100   25 563,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 008 0400 0405 БП07001 120   25 563,5

Областные средства 008 0400 0405 БП07001 120 1 25 563,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 200   5 233,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 240   5 233,7

Областные средства 008 0400 0405 БП07001 240 1 5 233,7
Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 БП07001 800   594,1
Исполнение судебных актов 008 0400 0405 БП07001 830   594,1
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 830 1 594,1
Государственная программа Орловской области «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД00000     2 071,3

Подпрограмма 1 «Развитие производства, переработки 
и реализации продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД10000     500,0

Поддержка экономически значимых региональных про-
грамм в рамках подпрограммы 1 «Развитие производства, 
переработки и реализации продукции сельского хозяйства 
Орловской области на 2014–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса Орловской 
области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД17038     500,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД17038 800   500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПД17038 810   500,0

Областные средства 008 0400 0405 ПД17038 810 1 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД20000     1 571,3

Софинансирование возмещения затрат на строительство, 
реконструкцию, технологическое перевооружение и мо-
дернизацию оросительных систем в рамках подпрограммы 
2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Орловской области на 2014–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД27312     1 571,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД27312 800   1 571,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПД27312 810   1 571,3

Областные средства 008 0400 0405 ПД27312 810 1 1 571,3
Государственная программа Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ00000     1 683 503,0

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ10000     996 151,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объе-
мов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15031     54 086,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15031 800   54 086,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15031 810   54 086,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15031 810 2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15033     1 667,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15033 800   1 667,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15033 810   1 667,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15033 810 2 1 667,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15034     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15034 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15034 810   2 834,4

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 834,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15038     192 120,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15038 800   192 120,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15038 810   192 120,6

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15038 810 2 192 120,6
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Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15039     152 500,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15039 800   152 500,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15039 810   152 500,1

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15039 810 2 152 500,1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках основного мероприятия 1 «Уве-
личение объемов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15040     75 681,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15040 800   75 681,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15040 810   75 681,7

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15040 810 2 75 681,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
производителям в области растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15041     395 643,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15041 800   395 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ15041 810   395 643,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15041 810 2 395 643,0
Софинансирование возмещения части затрат на приобре-
тение элитных семян в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конку-
рентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17028     2 846,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17028 800   2 846,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17028 810   2 846,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17028 810 1 2 846,6
Софинансирование возмещения части затрат на раскор-
чевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17029     87,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17029 800   87,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17029 810   87,7

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17029 810 1 87,7

Софинансирование возмещения части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждени-
ями в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17031     149,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17031 800   149,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17031 810   149,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17031 810 1 149,2

Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17032     22 805,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17032 800   22 805,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17032 810   22 805,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17032 810 1 22 805,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие ра-
стениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растени-
еводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17033     27 680,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17033 800   27 680,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17033 810   27 680,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17033 810 1 27 680,0

Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства, в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17034     3 983,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17034 800   3 983,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17034 810   3 983,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17034 810 1 3 983,2
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным производителям в области растениевод-
ства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17035     64 066,9

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17035 800   64 066,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ17035 810   64 066,9

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17035 810 1 64 066,9
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции животновод-
ства и продуктов ее переработки» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ20000     594 776,0

Поддержка племенного животноводства в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25042     74 123,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25042 800   74 123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25042 810   74 123,1

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25042 810 2 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25043     99 126,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25043 800   99 126,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25043 810   99 126,3

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25043 810 2 99 126,3
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25047     29 626,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25047 800   29 626,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25047 810   29 626,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25047 810 2 29 626,2
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25048     334 991,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25048 800   334 991,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25048 810   334 991,8

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25048 810 2 334 991,8
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства, в рамках основного мероприятия 2 «Увели-
чение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25049     13 855,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25049 800   13 855,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ25049 810   13 855,4

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25049 810 2 13 855,4
Софинансирование поддержки племенного животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27036     3 901,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27036 800   3 901,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27036 810   3 901,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27036 810 1 3 901,2
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Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 ки-
лограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в рамках основного мероприятия 
2 «Увеличение объемов производства и повышение эффек-
тивности продукции животноводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27037     5 217,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27037 800   5 217,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27037 810   5 217,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27037 810 1 5 217,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животновод-
ства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объе-
мов производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27039     3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27039 800   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27039 810   3 000,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27039 810 1 3 000,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27040     30 732,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27040 800   30 732,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27040 810   30 732,5

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27040 810 1 30 732,5
Софинансирование возмещения части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27041     202,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27041 800   202,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ27041 810   202,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27041 810 1 202,3
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными породами, с вне-
дрением новых технологий их содержания и кормления» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ30000     401,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках основного мероприятия 3 «Увели-
чение поголовья животных специализированных мясных 
пород и помесных животных, полученных от скрещивания 
с мясными породами, с внедрением новых технологий 
их содержания и кормления» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ35050     217,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ35050 800   217,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ35050 810   217,5

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ35050 810 2 217,5
Софинансирование поддержки племенного крупного 
рогатого скота мясного направления в рамках основного 
мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специа-
лизированных мясных пород и помесных животных, полу-
ченных от скрещивания с мясными породами, с внедрением 
новых технологий их содержания и кормления» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ37042     184,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ37042 800   184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ37042 810   184,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ37042 810 1 184,2
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ40000     74 236,2

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45053     17 177,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45053 800   17 177,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45053 810   17 177,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45053 810 2 17 177,0
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйст-
вования на селе» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45054     11 661,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45054 800   11 661,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45054 810   11 661,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45054 810 2 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках основного меропри-
ятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45055     29 056,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45055 800   29 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45055 810   29 056,4

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45055 810 2 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45056     269,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45056 800   269,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ45056 810   269,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45056 810 2 269,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47044     2 892,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47044 800   2 892,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47044 810   2 892,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47044 810 1 2 892,3
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47195     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47195 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47195 810   6 000,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47195 810 1 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, единовременная помощь на бытовое устройство 
начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47196     7 140,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47196 800   7 140,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47196 810   7 140,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 140,3
Субсидирование затрат на оформление в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, используемых ими земельных 
участков земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47197     40,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47197 800   40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

008 0400 0405 ПИ47197 810   40,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47197 810 1 40,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений, в отношении которых Департамент 
сельского хозяйства Орловской области исполняет функции 
и полномочия учредителя» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ70000     937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования объ-
ектов животного мира, в рамках основного мероприятия 7 
«Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в от-
ношении которых Департамент сельского хозяйства Орлов-
ской области исполняет функции и полномочия учредителя» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ77047     937,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 008 0400 0405 ПИ77047 600   937,3

Субсидии бюджетным учреждениям 008 0400 0405 ПИ77047 610   937,3
Областные средства 008 0400 0405 ПИ77047 610 1 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ80000     17 000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
в рамках основного мероприятия 8 «Проведение меро-
приятий в области сельского хозяйства» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ87030     17 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 200   17 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 240   17 000,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ87030 240 1 17 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0500         65 020,0
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502       65 020,0
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г100000     65 020,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г120000     65 020,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием, ве-
дущими от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках 
государственной программы Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г125018     35 020,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г125018 500   35 020,0
Субсидии 008 0500 0502 Г125018 520   35 020,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0500 0502 Г125018 520 2 35 020,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами 
общего пользования с твердым покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г127231     30 000,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г127231 500   30 000,0
Субсидии 008 0500 0502 Г127231 520   30 000,0
Областные средства 008 0500 0502 Г127231 520 1 30 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000         15 387,0
Социальное обеспечение населения 008 1000 1003       15 387,0
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г100000     15 387,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г110000     15 387,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия 1 «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

008 1000 1003 Г115018     6 987,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г115018 500   6 987,0
Субсидии 008 1000 1003 Г115018 520   6 987,0
Целевые безвозмездные поступления 008 1000 1003 Г115018 520 2 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г117016     8 400,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г117016 500   8 400,0
Субсидии 008 1000 1003 Г117016 520   8 400,0
Областные средства 008 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100         2 780,0
Физическая культура 008 1100 1101       2 780,0
Государственная программа Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г100000     2 780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г120000     2 780,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием, ве-
дущими от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках 
государственной программы Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г125018     1 780,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г125018 500   1 780,0
Субсидии 008 1100 1101 Г125018 520   1 780,0
Целевые безвозмездные поступления 008 1100 1101 Г125018 520 2 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами 
общего пользования с твердым покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г127231     1 000,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г127231 500   1 000,0
Субсидии 008 1100 1101 Г127231 520   1 000,0
Областные средства 008 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Департамент финансов Орловской области 009           1 925 081,6
Областные средства 1           1 909 195,6
Целевые безвозмездные поступления 2           15 886,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100         75 194,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

009 0100 0106       33 644,9

Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0106 БП00000     33 644,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 009 0100 0106 БП07001     33 644,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0100 0106 БП07001 100   25 533,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 009 0100 0106 БП07001 120   25 533,8

Областные средства 009 0100 0106 БП07001 120 1 25 533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 200   8 111,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 240   8 111,1

Областные средства 009 0100 0106 БП07001 240 1 8 111,1
Резервные фонды 009 0100 0111       28 774,3
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0111 БП00000     28 774,3
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

009 0100 0111 БП07007     28 774,3

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0111 БП07007 800   28 774,3
Резервные средства 009 0100 0111 БП07007 870   28 774,3
Областные средства 009 0100 0111 БП07007 870 1 28 774,3
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113       12 775,0
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0113 БП00000     12 775,0
Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

009 0100 0113 БП07158     8 330,5

Межбюджетные трансферты 009 0100 0113 БП07158 500   8 330,5
Субвенции 009 0100 0113 БП07158 530   8 330,5
Областные средства 009 0100 0113 БП07158 530 1 8 330,5
Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

009 0100 0113 БП07242     4 444,5

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0113 БП07242 800   4 444,5
Исполнение судебных актов 009 0100 0113 БП07242 830   4 444,5
Областные средства 009 0100 0113 БП07242 830 1 4 444,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200         15 886,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 0200 0203       15 886,0
Непрограммная часть областного бюджета 009 0200 0203 БП00000     15 886,0
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

009 0200 0203 БП05118     15 886,0

Межбюджетные трансферты 009 0200 0203 БП05118 500   15 886,0
Субвенции 009 0200 0203 БП05118 530   15 886,0
Целевые безвозмездные поступления 009 0200 0203 БП05118 530 2 15 886,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 009 1300         698 364,6

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 009 1300 1301       698 364,6

Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1300 1301 П100000     698 364,6

Подпрограмма «Управление государственным долгом» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1300 1301 П120000     698 364,6

Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Управле-
ние государственным долгом» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финан-
сами Орловской области»

009 1300 1301 П127005     698 364,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 009 1300 1301 П127005 700   698 364,6
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 009 1300 1301 П127005 720   698 364,6

Областные средства 009 1300 1301 П127005 720 1 698 364,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

009 1400    
   

1 135 636,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

009 1400 1401       778 370,0

Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1400 1401 П100000     778 370,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

009 1400 1401 П110000     778 370,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Меж-
бюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными финансами 
Орловской области»

009 1400 1401 П117147     778 370,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1401 П117147 500   778 370,0
Дотации 009 1400 1401 П117147 510   778 370,0
Областные средства 009 1400 1401 П117147 510 1 778 370,0

Иные дотации 009 1400 1402       177 000,0
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Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1400 1402 П100000     177 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П110000     177 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П117148     177 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 П117148 500   177 000,0
Дотации 009 1400 1402 П117148 510   177 000,0
Областные средства 009 1400 1402 П117148 510 1 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 009 1400 1403       180 266,7
Непрограммная часть областного бюджета 009 1400 1403 БП00000     79 308,5
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

009 1400 1403 БП07007     22 754,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 500   22 754,0
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 540   22 754,0
Областные средства 009 1400 1403 БП07007 540 1 22 754,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

009 1400 1403 БП07265     56 554,5

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 500   56 554,5
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 540   56 554,5
Областные средства 009 1400 1403 БП07265 540 1 56 554,5
Государственная программа Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области» 009 1400 1403 П100000     100 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П110000     100 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на выделение грантов в целях поощрения достиже-
ния наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117149     5 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117149 500   5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117149 540   5 000,0
Областные средства 009 1400 1403 П117149 540 1 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 
в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117156     95 958,2

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117156 500   95 958,2
Субвенции 009 1400 1403 П117156 530   95 958,2
Областные средства 009 1400 1403 П117156 530 1 95 958,2
Департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Орловской области 010           5 466 067,2

Областные средства 1           3 587 502,6
Целевые безвозмездные поступления 2           1 878 564,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100         28 135,2
Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113       28 135,2
Непрограммная часть областного бюджета 010 0100 0113 БП00000     28 135,2
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

010 0100 0113 БП05224     28 135,2

Межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 500   23 937,6
Иные межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 540   23 937,6
Целевые безвозмездные поступления 010 0100 0113 БП05224 540 2 23 937,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 0100 0113 БП05224 600   4 197,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0100 0113 БП05224 610   4 197,6
Целевые безвозмездные поступления 010 0100 0113 БП05224 610 2 4 197,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 0900         130,6
Другие вопросы в области здравоохранения 010 0900 0909       130,6
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0909 БП00000     130,6
Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 0900 0909 БП059Б0     130,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0900 0909 БП059Б0 100   130,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 010 0900 0909 БП059Б0 120   130,6

Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 БП059Б0 120 2 130,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 1000         5 437 801,4
Пенсионное обеспечение 010 1000 1001       120 280,9
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1001 П300000     120 280,9

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1001 П310000     120 280,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1001 П317127     120 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 200   47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 240   47,2

Областные средства 010 1000 1001 П317127 240 1 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1001 П317127 300   120 233,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1001 П317127 310   7 233,7
Областные средства 010 1000 1001 П317127 310 1 7 233,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1001 П317127 320   113 000,0

Областные средства 010 1000 1001 П317127 320 1 113 000,0
Социальное обслуживание населения 010 1000 1002       1 284 408,5

Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1002 БП00000     499,0

Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 1000 1002 БП07265     499,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 БП07265 600   499,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 БП07265 610   499,0
Областные средства 010 1000 1002 БП07265 610 1 499,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1002 П300000     1 283 909,5

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П310000     140 740,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания населения в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П317144     140 740,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1002 П317144 100   129 804,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П317144 110   129 804,2
Областные средства 010 1000 1002 П317144 110 1 129 804,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 200   10 706,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 240   10 706,2

Областные средства 010 1000 1002 П317144 240 1 10 706,2
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1002 П317144 800   230,0
Исполнение судебных актов 010 1000 1002 П317144 830   0,2
Областные средства 010 1000 1002 П317144 830 1 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1000 1002 П317144 850   229,8
Областные средства 010 1000 1002 П317144 850 1 229,8
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социально-
го обслуживания» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П330000     1 098 571,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интерна-
тов для престарелых и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социального обслужи-
вания» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1002 П337128     323 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 П337128 600   323 519,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337128 610   323 519,4
Областные средства 010 1000 1002 П337128 610 1 323 519,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания населения в рамках подпро-
граммы «Развитие эффективной системы социального об-
служивания» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П337144     775 052,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 П337144 600   775 052,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337144 610   775 052,4
Областные средства 010 1000 1002 П337144 610 1 775 052,4
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П340000     44 597,3

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1002 П345130     2 996,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1002 П345130 100   2 996,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П345130 110   2 996,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1002 П345130 110 2 2 996,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания населения в рамках подпро-
граммы «Создание условий для реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П347144     41 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1002 П347144 600   41 601,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П347144 610   41 601,3
Областные средства 010 1000 1002 П347144 610 1 41 601,3
Социальное обеспечение населения 010 1000 1003       3 420 145,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П300000     3 420 145,0

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П310000     3 080 988,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П313009     19,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П313009 300   19,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П313009 310   19,2
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П313009 310 2 19,2
Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1003 П315137     420 895,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П315137 200   700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315137 240   700,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315137 240 2 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315137 300   420 195,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П315137 320   420 195,5

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315137 320 2 420 195,5
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315220     27 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315220 300   27 172,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315220 310   27 172,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315220 310 2 27 172,0
Государственное единовременное пособие и ежемесячная 
денежная компенсация гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315240     80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315240 300   80,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315240 310   80,2
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315240 310 2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315250     785 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 200   12 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 240   12 183,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 240 2 12 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315250 300   772 895,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П315250 320   772 895,8

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 320 2 772 895,8
Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315270     8 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315270 300   8 134,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315270 310   8 134,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315270 310 2 8 134,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315280     914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 200   13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 240   13,3

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 240 2 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315280 300   900,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315280 310   900,7
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 310 2 900,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315380     242 050,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315380 300   242 050,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315380 310   242 050,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315380 310 2 242 050,5
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату жилого помеще-
ния, освещения и отопления педагогическим работникам 
образовательных организаций Орловской области, муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа), в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317062     60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 200   21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 240   21,5

Областные средства 010 1000 1003 П317062 240 1 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317062 300   60 624,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317062 320   60 624,5

Областные средства 010 1000 1003 П317062 320 1 60 624,5
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317134     6 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317134 200   115,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317134 240   115,1

Областные средства 010 1000 1003 П317134 240 1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317134 300   6 795,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317134 310   6 795,5

Областные средства 010 1000 1003 П317134 310 1 6 795,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ 
«О звании «Ветеран труда Орловской области» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317136     311 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 200   2 350,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 240   2 350,1

Областные средства 010 1000 1003 П317136 240 1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317136 300   309 155,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317136 310   170 949,8
Областные средства 010 1000 1003 П317136 310 1 170 949,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317136 320   138 205,2

Областные средства 010 1000 1003 П317136 320 1 138 205,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317138     141 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 200   25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 240   25,1

Областные средства 010 1000 1003 П317138 240 1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317138 300   141 458,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317138 320   141 458,9

Областные средства 010 1000 1003 П317138 320 1 141 458,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317139     287 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 200   420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 240   420,0

Областные средства 010 1000 1003 П317139 240 1 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317139 300   287 298,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317139 310   287 298,8
Областные средства 010 1000 1003 П317139 310 1 287 298,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317140     741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 200   6 902,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 240   6 902,8

Областные средства 010 1000 1003 П317140 240 1 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317140 300   734 296,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317140 310   369 310,5
Областные средства 010 1000 1003 П317140 310 1 369 310,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317140 320   364 986,0

Областные средства 010 1000 1003 П317140 320 1 364 986,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1003 П317141     8 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 200   133,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 240   133,0

Областные средства 010 1000 1003 П317141 240 1 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317141 300   8 208,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317141 310   5 010,6
Областные средства 010 1000 1003 П317141 310 1 5 010,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317141 320   3 198,0

Областные средства 010 1000 1003 П317141 320 1 3 198,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317142     8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 200   94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 240   94,1

Областные средства 010 1000 1003 П317142 240 1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317142 300   8 666,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317142 310   4 244,3
Областные средства 010 1000 1003 П317142 310 1 4 244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317142 320   4 422,1

Областные средства 010 1000 1003 П317142 320 1 4 422,1

Оказание других видов социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317143     21 966,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 200   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 240   50,0

Областные средства 010 1000 1003 П317143 240 1 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317143 300   21 916,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317143 320   21 916,5

Областные средства 010 1000 1003 П317143 320 1 21 916,5
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Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской 
области от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защите насе-
ления и территории Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317262     491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317262 300   491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317262 320   491,4

Областные средства 010 1000 1003 П317262 320 1 491,4
Единовременная денежная выплата на проведение ре-
монта жилых помещений, в которых проживают инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, не имеющие 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов», в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317306     7 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317306 300   7 620,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П317306 320   7 620,0

Областные средства 010 1000 1003 П317306 320 1 7 620,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П320000     139 705,5

Единовременное пособие многодетной семье в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327251     20 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327251 300   20 255,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327251 310   20 255,6
Областные средства 010 1000 1003 П327251 310 1 20 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках 
подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327252     86 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 200   30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 240   30,0

Областные средства 010 1000 1003 П327252 240 1 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327252 300   86 721,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327252 310   86 721,1
Областные средства 010 1000 1003 П327252 310 1 86 721,1
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Поддержка многодетной семьи» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327254     32 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 200   73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 240   73,3

Областные средства 010 1000 1003 П327254 240 1 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327254 300   32 625,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327254 310   5 011,5
Областные средства 010 1000 1003 П327254 310 1 5 011,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П327254 320   27 614,0

Областные средства 010 1000 1003 П327254 320 1 27 614,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П340000     196 580,0

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345130     176 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 200   120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 240   120,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 240 2 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345130 300   176 316,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П345130 320   176 316,4

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 320 2 176 316,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345194     20 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 200   1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 240   1,6

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 240 2 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345194 300   20 142,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П345194 320   20 142,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 320 2 20 142,0
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в 
области социальной защиты и социального обслуживания 
населения Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П350000     2 530,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках под-
программы «Реализация отдельных мероприятий в области 
социальной защиты и социального обслуживания населения 
Орловской области» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П357145     2 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 200   600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 240   600,0

Областные средства 010 1000 1003 П357145 240 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1003 П357145 600   1 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1003 П357145 610   1 930,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 610 1 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П370000     341,4

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание под опеку (попечительство), в приемную семью, в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гаран-
тий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П377243     341,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 200   3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 240   3,0

Областные средства 010 1000 1003 П377243 240 1 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П377243 300   338,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1003 П377243 320   338,4

Областные средства 010 1000 1003 П377243 320 1 338,4
Охрана семьи и детства 010 1000 1004       517 483,6
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1004 П300000     517 483,6

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П310000     224 532,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П315084     147 742,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П315084 300   147 742,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П315084 310   147 742,1
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П315084 310 2 147 742,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П317146     76 789,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П317146 300   76 789,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П317146 310   76 789,9
Областные средства 010 1000 1004 П317146 310 1 76 789,9
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П320000     116 670,2

Иные межбюджетные трансферты на единовременное 
денежное поощрение при награждении орденом «Роди-
тельская слава» в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1004 П325155     100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П325155 300   100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1004 П325155 320   100,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П325155 320 2 100,0
Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в 
рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1004 П327253     116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П327253 300   116 570,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П327253 310   116 570,2
Областные средства 010 1000 1004 П327253 310 1 116 570,2
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социально-
го обслуживания» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П330000     53,9

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах тер-
риторий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных 
организаций, в рамках подпрограммы «Развитие эффективной 
системы социального обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П335940     53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1004 П335940 600   53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П335940 610   53,9
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П335940 610 2 53,9
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П370000     176 227,5

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П375260     5 938,5

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П375260 500   5 938,5
Субвенции 010 1000 1004 П375260 530   5 938,5

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П375260 530 2 5 938,5
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Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению на 
цели отопления жилых помещений, а также коммунальных 
услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
в многоквартирном доме, во время прохождения военной 
службы по призыву лицами из числа детей-сирот в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377167     491,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 200   4,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 240   4,6

Областные средства 010 1000 1004 П377167 240 1 4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П377167 300   486,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1004 П377167 320   486,8

Областные средства 010 1000 1004 П377167 320 1 486,8
Обеспечение выпускников муниципальных образователь-
ных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, единовременным денежным 
пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377246     2 391,2

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377246 500   2 391,2
Субвенции 010 1000 1004 П377246 530   2 391,2
Областные средства 010 1000 1004 П377246 530 1 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кро-
ме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных 
областных, муниципальных образовательных организациях 
Орловской области, в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377247     2 029,4

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377247 500   2 029,4
Субвенции 010 1000 1004 П377247 530   2 029,4
Областные средства 010 1000 1004 П377247 530 1 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377248     162 077,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377248 500   162 077,0
Субвенции 010 1000 1004 П377248 530   162 077,0
Областные средства 010 1000 1004 П377248 530 1 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, 
закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
лицами из их числа, после окончания их пребывания в 
образовательной организации или учреждении социально-
го обслуживания, а также в организациях всех видов про-
фессионального образования либо по окончании службы в 
рядах Вооруженных сил Российской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, при условии отсутствия проживания 
в жилых помещениях других несовершеннолетних членов 
семьи в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377249     100,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377249 500   100,0
Субвенции 010 1000 1004 П377249 530   100,0
Областные средства 010 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, усыновивших (удоче-
ривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377250     3 200,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377250 500   3 200,0
Субвенции 010 1000 1004 П377250 530   3 200,0
Областные средства 010 1000 1004 П377250 530 1 3 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 1000 1006       95 483,3
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1006 БП00000     75 462,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 010 1000 1006 БП07001     32 228,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1006 БП07001 100   28 666,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 010 1000 1006 БП07001 120   28 666,9

Областные средства 010 1000 1006 БП07001 120 1 28 666,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 200   3 561,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 240   3 561,1

Областные средства 010 1000 1006 БП07001 240 1 3 561,1
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

010 1000 1006 БП07007     3 374,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 300   3 374,1
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 360   3 374,1
Областные средства 010 1000 1006 БП07007 360 1 3 374,1
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в 
рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07160     38 155,5

Межбюджетные трансферты 010 1000 1006 БП07160 500   38 155,5
Субвенции 010 1000 1006 БП07160 530   38 155,5

Областные средства 010 1000 1006 БП07160 530 1 38 155,5

Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

010 1000 1006 БП07265     1 705,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 300   1 705,0
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 360   1 705,0
Областные средства 010 1000 1006 БП07265 360 1 1 705,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П300000     20 020,6

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров в рамках подпро-
граммы «Укрепление материально-технической базы учре-
ждений социального обслуживания населения и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 
2015 году» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В5209     2 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П3В5209 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П3В5209 240   347,8

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П3В5209 240 2 347,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П3В5209 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П3В5209 610   2 474,6
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П3В5209 610 2 2 474,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и обучение компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров в 2015 году» государст-
венной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В7232     2 474,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П3В7232 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П3В7232 610   2 474,6
Областные средства 010 1000 1006 П3В7232 610 1 2 474,6
Обучение компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров в Орловской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и обучение компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 
году» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В7313     347,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П3В7313 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П3В7313 240   347,8

Областные средства 010 1000 1006 П3В7313 240 1 347,8
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П310000     4 199,2

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1006 П315137     3 621,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П315137 200   3 621,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315137 240   3 621,7

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315137 240 2 3 621,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П315220     407,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 200   407,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 240   407,5

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315220 240 2 407,5
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-
ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью в Орловской области» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П317255     170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П317255 600   170,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 010 1000 1006 П317255 630   170,0

Областные средства 010 1000 1006 П317255 630 1 170,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П340000     4 355,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П345130     4 355,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 1000 1006 П345130 100   4 090,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 010 1000 1006 П345130 120   4 090,9

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 120 2 4 090,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 200   264,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 240   264,6

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 240 2 264,6
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Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П380000     2 006,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П385027     1 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П385027 200   1 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П385027 240   1 337,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П385027 240 2 1 337,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П387163     669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 200   669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 240   669,0

Областные средства 010 1000 1006 П387163 240 1 669,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П390000     3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поко-
ление» в рамках государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П397168     3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 240   240,0

Областные средства 010 1000 1006 П397168 240 1 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 П397168 300   360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 010 1000 1006 П397168 320   360,0

Областные средства 010 1000 1006 П397168 320 1 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 010 1000 1006 П397168 600   3 215,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397168 610   3 215,1
Областные средства 010 1000 1006 П397168 610 1 3 215,1
Департамент образования Орловской области 011           6 080 333,9
Областные средства 1           6 041 368,7
Целевые безвозмездные поступления 2           38 965,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100         19 004,3
Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113       19 004,3
Непрограммная часть областного бюджета 011 0100 0113 БП00000     19 004,3
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

011 0100 0113 БП05224     6 934,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0100 0113 БП05224 600   6 934,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0100 0113 БП05224 610   6 934,4
Областные средства 011 0100 0113 БП05224 610 1 1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0100 0113 БП05224 610 2 5 934,4
Выполнение государственных полномочий Орловской обла-
сти по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности этих комиссий 
в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0100 0113 БП07159     12 069,9

Межбюджетные трансферты 011 0100 0113 БП07159 500   12 069,9
Субвенции 011 0100 0113 БП07159 530   12 069,9
Областные средства 011 0100 0113 БП07159 530 1 12 069,9
ОБРАЗОВАНИЕ 011 0700         5 981 866,4
Дошкольное образование 011 0700 0701       3 129,6
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0701 П400000     3 129,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П410000     3 129,6

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П417232     3 129,6

Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 П417232 500   3 129,6
Субсидии 011 0700 0701 П417232 520   3 129,6
Областные средства 011 0700 0701 П417232 520 1 3 129,6
Общее образование 011 0700 0702       4 929 512,1
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0702 БП00000     223,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0702 БП07265     223,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 200   63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 240   63,5

Областные средства 011 0700 0702 БП07265 240 1 63,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 БП07265 600   160,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 БП07265 610   160,0
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 610 1 160,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0702 П400000     4 929 288,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П410000     4 816 629,4

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П415097     23 622,4

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П415097 500   23 622,4
Субсидии 011 0700 0702 П415097 520   23 622,4

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П415097 520 2 23 622,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417063     447 186,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0702 П417063 100   310 308,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417063 110   310 308,2
Областные средства 011 0700 0702 П417063 110 1 310 308,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 200   119 637,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 240   119 637,5

Областные средства 011 0700 0702 П417063 240 1 119 637,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417063 300   591,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0702 П417063 320   591,0

Областные средства 011 0700 0702 П417063 320 1 591,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 П417063 600   14 932,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417063 610   14 932,4
Областные средства 011 0700 0702 П417063 610 1 14 932,4
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417063 800   1 717,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417063 850   1 717,7
Областные средства 011 0700 0702 П417063 850 1 1 717,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417068     53 056,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 П417068 600   53 056,9

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417068 610   53 056,9
Областные средства 011 0700 0702 П417068 610 1 53 056,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов 
в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417071     49 343,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0702 П417071 100   33 501,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417071 110   33 501,3
Областные средства 011 0700 0702 П417071 110 1 33 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 200   15 709,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 240   15 709,6

Областные средства 011 0700 0702 П417071 240 1 15 709,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417071 300   97,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0702 П417071 320   97,1

Областные средства 011 0700 0702 П417071 320 1 97,1
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417071 800   35,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417071 850   35,7
Областные средства 011 0700 0702 П417071 850 1 35,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0702 П417157     4 006 437,8

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417157 500   4 006 437,8
Субвенции 011 0700 0702 П417157 530   4 006 437,8
Областные средства 011 0700 0702 П417157 530 1 4 006 437,8
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образо-
ваний на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417241     226 981,8

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417241 500   226 981,8
Субсидии 011 0700 0702 П417241 520   226 981,8
Областные средства 011 0700 0702 П417241 520 1 226 981,8
Софинансирование на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417275     10 000,0

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417275 500   10 000,0
Субсидии 011 0700 0702 П417275 520   10 000,0
Областные средства 011 0700 0702 П417275 520 1 10 000,0
Подпрограмма «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П430000     112 659,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство в рамках подпрограммы «Государственная поддер-
жка работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437150     110 809,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0702 П437150 100   4 919,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П437150 110   4 919,0
Областные средства 011 0700 0702 П437150 110 1 4 919,0
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П437150 500   105 621,5
Субвенции 011 0700 0702 П437150 530   105 621,5
Областные средства 011 0700 0702 П437150 530 1 105 621,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0702 П437150 600   268,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П437150 610   268,7
Областные средства 011 0700 0702 П437150 610 1 268,7
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Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образо-
вания, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437152     1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П437152 300   1 850,0
Премии и гранты 011 0700 0702 П437152 350   1 850,0
Областные средства 011 0700 0702 П437152 350 1 1 850,0
Среднее профессиональное образование 011 0700 0704       707 123,1
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0704 БП00000     6 393,1
Стипендии Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Российской Федерации, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

011 0700 0704 БП03893     576,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 БП03893 300   576,0
Стипендии 011 0700 0704 БП03893 340   576,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 БП03893 340 2 576,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

011 0700 0704 БП07007     4 997,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 БП07007 600   4 997,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07007 610   4 997,1
Областные средства 011 0700 0704 БП07007 610 1 4 997,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0704 БП07265     820,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 БП07265 600   820,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07265 610   820,0
Областные средства 011 0700 0704 БП07265 610 1 820,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

011 0700 0704 П300000     3 783,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П380000     3 783,3

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П385027     2 648,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П385027 600   2 648,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П385027 610   2 648,3
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 П385027 610 2 2 648,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П387163     1 135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П387163 600   1 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П387163 610   1 135,0
Областные средства 011 0700 0704 П387163 610 1 1 135,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0704 П400000     696 946,7

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0704 П420000     696 946,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональ-
ных образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие системы профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П427077     631 605,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П427077 600   631 605,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427077 610   631 605,7
Областные средства 011 0700 0704 П427077 610 1 631 605,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе дополнитель-
ного профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П427244     65 340,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 П427244 300   26 844,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0704 П427244 320   26 844,9

Областные средства 011 0700 0704 П427244 320 1 26 844,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0704 П427244 600   38 496,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427244 610   38 496,1
Областные средства 011 0700 0704 П427244 610 1 38 496,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 011 0700 0705       41 410,7

Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0705 П400000     41 410,7

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0705 П420000     41 410,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного профессионального образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0705 П427078     41 410,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0705 П427078 600   41 410,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 П427078 610   41 410,7
Областные средства 011 0700 0705 П427078 610 1 41 410,7
Молодежная политика и оздоровление детей 011 0700 0707       129 906,8

Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0707 П400000     129 906,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П410000     129 906,8

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
для детей в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П417085     92 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 200   231,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 240   231,4

Областные средства 011 0700 0707 П417085 240 1 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0707 П417085 300   34 841,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0707 П417085 320   34 841,2

Областные средства 011 0700 0707 П417085 320 1 34 841,2
Межбюджетные трансферты 011 0700 0707 П417085 500   7 779,3
Субсидии 011 0700 0707 П417085 520   7 779,3
Областные средства 011 0700 0707 П417085 520 1 7 779,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 П417085 600   49 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417085 610   49 583,1
Областные средства 011 0700 0707 П417085 610 1 49 583,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П417087     37 471,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0707 П417087 600   37 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417087 610   37 471,8
Областные средства 011 0700 0707 П417087 610 1 37 471,8
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709       170 784,0
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0709 БП00000     35 424,9
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках непрограммной части 
областного бюджета

011 0700 0709 БП059Г0     6 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 БП059Г0 100   4 125,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 011 0700 0709 БП059Г0 120   4 125,5

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 120 2 4 125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 200   2 058,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 240   2 058,6

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 240 2 2 058,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 011 0700 0709 БП07001     29 040,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 БП07001 100   26 713,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 011 0700 0709 БП07001 120   26 713,3

Областные средства 011 0700 0709 БП07001 120 1 26 713,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 200   2 327,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 240   2 327,5

Областные средства 011 0700 0709 БП07001 240 1 2 327,5
Предоставление грантов на поддержку научных проектов в 
области гуманитарных наук для ученых Орловской области 
в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0700 0709 БП07304     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 БП07304 600   200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 БП07304 610   200,0
Областные средства 011 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0709 П400000     134 939,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П410000     62 806,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образо-
вания, в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417090     10 121,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П417090 600   10 121,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417090 610   10 121,6
Областные средства 011 0700 0709 П417090 610 1 10 121,6
Государственная поддержка в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417091     28 514,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П417091 600   28 514,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 011 0700 0709 П417091 630   28 514,9

Областные средства 011 0700 0709 П417091 630 1 28 514,9
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417093     24 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П417093 600   24 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417093 610   24 170,0
Областные средства 011 0700 0709 П417093 610 1 24 170,0

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П420000     5 877,4
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образова-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П427090     5 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П427090 600   5 877,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П427090 610   5 877,4
Областные средства 011 0700 0709 П427090 610 1 5 877,4
Подпрограмма «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П430000     32 148,2

Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437017     1 228,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П437017 600   1 228,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437017 610   1 228,3
Областные средства 011 0700 0709 П437017 610 1 1 228,3
Государственная поддержка одаренных детей в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437061     2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П437061 600   2 209,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437061 610   2 209,1
Областные средства 011 0700 0709 П437061 610 1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяй-
ством педагогическим работникам, поступившим на работу 
в образовательные организации, расположенные в сель-
ской местности, в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П437089     2 756,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437089 300   2 756,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 0700 0709 П437089 320   2 756,3

Областные средства 011 0700 0709 П437089 320 1 2 756,3
Государственная поддержка талантливой молодежи в рам-
ках подпрограммы «Государственная поддержка работни-
ков системы образования, талантливых детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437092     23 047,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437092 300   23 047,9
Стипендии 011 0700 0709 П437092 340   23 047,9
Областные средства 011 0700 0709 П437092 340 1 23 047,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437207     2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 П437207 200   45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П437207 240   45,8

Областные средства 011 0700 0709 П437207 240 1 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П437207 600   2 860,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437207 610   2 860,7
Областные средства 011 0700 0709 П437207 610 1 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки качества образова-
ния» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П440000     32 043,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образова-
ния, в рамках подпрограммы «Организация оценки качест-
ва образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П447090     32 043,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 П447090 100   11 651,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0709 П447090 110   11 651,5
Областные средства 011 0700 0709 П447090 110 1 11 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 200   20 261,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 240   20 261,9

Областные средства 011 0700 0709 П447090 240 1 20 261,9
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0709 П447090 800   129,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0709 П447090 850   129,6
Областные средства 011 0700 0709 П447090 850 1 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в обра-
зовательных организациях Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П470000     2 064,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Развитие воспитательной работы в обра-
зовательных организациях Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П477207     2 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 П477207 200   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П477207 240   400,0

Областные средства 011 0700 0709 П477207 240 1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 П477207 600   1 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П477207 610   1 664,0
Областные средства 011 0700 0709 П477207 610 1 1 664,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

011 0700 0709 ПГ00000     420,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ40000     420,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ47216     420,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 200   40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 240   40,0

Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 240 1 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 011 0700 0709 ПГ47216 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПГ47216 610   380,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 610 1 380,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 1000         79 463,2
Охрана семьи и детства 011 1000 1004       79 463,2
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 1000 1004 П400000     79 463,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 1000 1004 П410000     79 463,2

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 1000 1004 П417151     79 463,2

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П417151 500   79 463,2
Субвенции 011 1000 1004 П417151 530   79 463,2
Областные средства 011 1000 1004 П417151 530 1 79 463,2
Управление по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Орловской области

012           15 031,2

Областные средства 1           15 031,2
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400         15 031,2
Другие вопросы в области национальной экономики 012 0400 0412       15 031,2
Непрограммная часть областного бюджета 012 0400 0412 БП00000     15 031,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 012 0400 0412 БП07001     15 031,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 0400 0412 БП07001 100   12 078,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 012 0400 0412 БП07001 120   12 078,4

Областные средства 012 0400 0412 БП07001 120 1 12 078,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 200   2 917,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 240   2 917,6

Областные средства 012 0400 0412 БП07001 240 1 2 917,6
Иные бюджетные ассигнования 012 0400 0412 БП07001 800   35,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0400 0412 БП07001 850   35,2
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 850 1 35,2
Управление по тарифам и ценовой политике Орловской 
области 013           18 286,5

Областные средства 1           18 286,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100         18 286,5
Другие общегосударственные вопросы 013 0100 0113       18 286,5
Непрограммная часть областного бюджета 013 0100 0113 БП00000     18 286,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 013 0100 0113 БП07001     18 286,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

013 0100 0113 БП07001 100   15 377,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 013 0100 0113 БП07001 120   15 377,3

Областные средства 013 0100 0113 БП07001 120 1 15 377,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 200   2 905,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 240   2 905,2

Областные средства 013 0100 0113 БП07001 240 1 2 905,2
Иные бюджетные ассигнования 013 0100 0113 БП07001 800   4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0100 0113 БП07001 850   4,0
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 850 1 4,0
Управление по государственному строительному надзору 
Орловской области 014           10 546,2

Областные средства 1           10 546,2
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 0500         10 546,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 014 0500 0505       10 546,2

Непрограммная часть областного бюджета 014 0500 0505 БП00000     10 546,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 014 0500 0505 БП07001     10 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

014 0500 0505 БП07001 100   9 146,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 014 0500 0505 БП07001 120   9 146,2

Областные средства 014 0500 0505 БП07001 120 1 9 146,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 200   1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 240   1 400,0

Областные средства 014 0500 0505 БП07001 240 1 1 400,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской 
области 015           3 903,4

Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100         3 903,4
Другие общегосударственные вопросы 015 0100 0113       3 903,4
Непрограммная часть областного бюджета 015 0100 0113 БП00000     3 903,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 015 0100 0113 БП07001     3 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0100 0113 БП07001 100   3 548,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 015 0100 0113 БП07001 120   3 548,5

Областные средства 015 0100 0113 БП07001 120 1 3 548,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 200   354,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 240   354,9
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Областные средства 015 0100 0113 БП07001 240 1 354,9
Управление ветеринарии Орловской области 016           103 225,0
Областные средства 1           103 225,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 0400         103 225,0
Сельское хозяйство и рыболовство 016 0400 0405       103 225,0
Непрограммная часть областного бюджета 016 0400 0405 БП00000     15 745,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 016 0400 0405 БП07001     10 883,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0400 0405 БП07001 100   10 065,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 016 0400 0405 БП07001 120   10 065,3

Областные средства 016 0400 0405 БП07001 120 1 10 065,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 200   815,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 240   815,0

Областные средства 016 0400 0405 БП07001 240 1 815,0
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07001 800   3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07001 850   3,2
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 850 1 3,2
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

016 0400 0405 БП07007     4 837,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 016 0400 0405 БП07007 600   1 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 БП07007 610   1 510,0
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 610 1 1 510,0
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07007 800   3 327,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07007 850   3 327,7
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 850 1 3 327,7
Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

016 0400 0405 БП07242     23,9

Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07242 800   23,9
Исполнение судебных актов 016 0400 0405 БП07242 830   23,9
Областные средства 016 0400 0405 БП07242 830 1 23,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ00000     87 480,0

Основное мероприятие государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ20000     87 480,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства, в рамках основного мероприятия 
государственной программы «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие государственной ветеринар-
ной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27048     85 103,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 016 0400 0405 ПЭ27048 600   85 103,8

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27048 610   85 103,8
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27048 610 1 85 103,8
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках 
основного мероприятия государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27064     2 376,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 016 0400 0405 ПЭ27064 600   2 376,1

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27064 610   2 376,1
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 376,1
Управление экологической безопасности и природопользо-
вания Орловской области 017           43 639,6

Областные средства 1           29 849,5
Целевые безвозмездные поступления 2           13 790,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400         32 553,0
Сельское хозяйство и рыболовство 017 0400 0405       19,4
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

017 0400 0405 ПШ00000     19,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация 
рыболовства на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0400 0405 ПШ10000     19,4

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Охрана водных биоре-
сурсов и организация рыболовства на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

017 0400 0405 ПШ15910     19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 200   19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 240   19,4

Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0405 ПШ15910 240 2 19,4
Водное хозяйство 017 0400 0406       8 832,2
Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ00000     8 832,2

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации, в области водных отношений на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ50000     8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений в рамках подпрограммы «Осуществление от-
дельных полномочий Российской Федерации, переданных 
субъектам Российской Федерации, в области водных отно-
шений на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и экологиче-
ская безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ55128     8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 200   8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 240   8 832,2

Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0406 ПШ55128 240 2 8 832,2
Другие вопросы в области национальной экономики 017 0400 0412       23 701,4
Непрограммная часть областного бюджета 017 0400 0412 БП00000     23 701,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 017 0400 0412 БП07001     23 701,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0400 0412 БП07001 100   21 184,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 017 0400 0412 БП07001 120   21 184,3

Областные средства 017 0400 0412 БП07001 120 1 21 184,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 200   2 506,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 240   2 506,1

Областные средства 017 0400 0412 БП07001 240 1 2 506,1
Иные бюджетные ассигнования 017 0400 0412 БП07001 800   11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0400 0412 БП07001 850   11,0
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 850 1 11,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600         11 086,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 017 0600 0603       11 086,6

Государственная программа Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ00000     11 086,6

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохране-
ния охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ20000     11 086,6

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 6 Федерального закона «О живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспро-
изводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0600 0603 ПШ25920     96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 200   96,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 240   96,7

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25920 240 2 96,7

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйст-
венных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25980     4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 200   4 696,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 240   4 696,0

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 696,0
Иные бюджетные ассигнования 017 0600 0603 ПШ25980 800   64,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0600 0603 ПШ25980 850   64,3
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 850 2 64,3

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйст-
венных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25990     81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 200   81,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 240   81,6

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25990 240 2 81,6
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохран-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ27060     6 148,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0600 0603 ПШ27060 100   3 040,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0600 0603 ПШ27060 110   3 040,2
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 200   48,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 240   48,2

Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 240 1 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 017 0600 0603 ПШ27060 600   3 059,7

Субсидии бюджетным учреждениям 017 0600 0603 ПШ27060 610   3 059,7
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 610 1 3 059,7
Управление труда и занятости Орловской области 018           333 794,4
Областные средства 1           132 958,0
Целевые безвозмездные поступления 2           200 836,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100         37 596,9
Другие общегосударственные вопросы 018 0100 0113       37 596,9
Непрограммная часть областного бюджета 018 0100 0113 БП00000     36 273,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 018 0100 0113 БП07001     28 658,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0100 0113 БП07001 100   25 889,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 018 0100 0113 БП07001 120   25 889,6

Областные средства 018 0100 0113 БП07001 120 1 25 889,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 200   2 724,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 240   2 724,3

Областные средства 018 0100 0113 БП07001 240 1 2 724,3
Иные бюджетные ассигнования 018 0100 0113 БП07001 800   44,9
Исполнение судебных актов 018 0100 0113 БП07001 830   24,9
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 830 1 24,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0100 0113 БП07001 850   20,0
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 850 1 20,0
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в 
рамках непрограммной части областного бюджета 018 0100 0113 БП07161     7 614,3

Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 БП07161 500   7 614,3
Субвенции 018 0100 0113 БП07161 530   7 614,3
Областные средства 018 0100 0113 БП07161 530 1 7 614,3
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости насе-
ления Орловской области до 2020 года»

018 0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

018 0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 240   240,0

Областные средства 018 0100 0113 П717204 240 1 240,0
Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 500   60,0
Иные межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 540   60,0
Областные средства 018 0100 0113 П717204 540 1 60,0
Государственная программа Орловской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС00000     1 023,8

Основное мероприятие 2 «Создание условий для адаптации 
и интеграции участников государственной программы и 
членов их семей в принимающее сообщество; оказание мер 
социальной поддержки; предоставление государственных и 
муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройст-
ве» в рамках государственной программы Орловской об-
ласти «Оказание содействия добровольному переселению 
в Орловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС20000     1 023,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в рамках основного мероприятия 2 
«Создание условий для адаптации и интеграции участников 
государственной программы и членов их семей в принима-
ющее сообщество; оказание мер социальной поддержки; 
предоставление государственных и муниципальных услуг; 
содействие в жилищном обустройстве» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС25086     78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС25086 300   78,8
Иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС25086 360   78,8
Целевые безвозмездные поступления 018 0100 0113 ПС25086 360 2 78,8
Реализация основного мероприятия 2 «Создание условий 
для адаптации и интеграции участников государственной 
программы и членов их семей в принимающее сообщество; 
оказание мер социальной поддержки; предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг; содействие в жилищ-
ном обустройстве» в рамках государственной программы 
Орловской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Орловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС27303     945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС27303 300   945,0
Иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС27303 360   945,0
Областные средства 018 0100 0113 ПС27303 360 1 945,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400         98 130,4
Общеэкономические вопросы 018 0400 0401       98 130,4
Непрограммная часть областного бюджета 018 0400 0401 БП00000     64 373,8

Центры занятости населения в рамках непрограммной 
части областного бюджета 018 0400 0401 БП07257     64 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0400 0401 БП07257 100   54 707,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 0400 0401 БП07257 110   54 707,0
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 110 1 54 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 200   9 222,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 240   9 222,8

Областные средства 018 0400 0401 БП07257 240 1 9 222,8
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 БП07257 800   444,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0400 0401 БП07257 850   444,0
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 850 1 444,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

018 0400 0401 П300000     3 197,8

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П380000     3 197,8

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П385027     1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 П385027 200   1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П385027 240   1 750,0

Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П385027 240 2 1 750,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П387163     1 447,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 200   1 447,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 240   1 447,8

Областные средства 018 0400 0401 П387163 240 1 1 447,8
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 0400 0401 П700000     30 558,9

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П720000     30 558,9

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения в рамках основного мероприятия 1 «Реали-
зация мероприятий активной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

018 0400 0401 П725083     6 353,1

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 500   700,0
Иные межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 540   700,0
Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 540 2 700,0
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П725083 800   5 653,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

018 0400 0401 П725083 810   5 653,1

Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 810 2 5 653,1
Софинансирование реализации дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, в рамках 
основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» государствен-
ной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П727155     368,1

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П727155 500   72,7
Субсидии 018 0400 0401 П727155 520   72,7
Областные средства 018 0400 0401 П727155 520 1 72,7
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П727155 800   295,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

018 0400 0401 П727155 810   295,4

Областные средства 018 0400 0401 П727155 810 1 295,4
Центры занятости населения в рамках основного меропри-
ятия 1 «Реализация мероприятий активной политики заня-
тости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

018 0400 0401 П727257     23 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 200   1 077,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 240   1 077,9

Областные средства 018 0400 0401 П727257 240 1 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 300   22 759,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 018 0400 0401 П727257 320   12 899,3

Областные средства 018 0400 0401 П727257 320 1 12 899,3
Иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 360   9 860,4
Областные средства 018 0400 0401 П727257 360 1 9 860,4
ОБРАЗОВАНИЕ 018 0700         5 412,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 018 0700 0705       5 412,6

Непрограммная часть областного бюджета 018 0700 0705 БП00000     450,0
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в рамках не-
программной части областного бюджета

018 0700 0705 БП07095     450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 200   450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 240   450,0

Областные средства 018 0700 0705 БП07095 240 1 450,0
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 0700 0705 П700000     4 962,6

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П720000     4 962,6
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных 
заведений и курсов по переподготовке кадров в рамках 
основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» государствен-
ной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П727083     4 962,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 018 0700 0705 П727083 600   4 962,6

Субсидии автономным учреждениям 018 0700 0705 П727083 620   4 962,6
Областные средства 018 0700 0705 П727083 620 1 4 962,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 1000         192 654,5
Социальное обеспечение населения 018 1000 1003       192 654,5
Государственная программа Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской области до 2020 года» 018 1000 1003 П700000     192 654,5

Основное мероприятие 2 «Обеспечение социальной под-
держки безработных граждан» в рамках государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости насе-
ления Орловской области до 2020 года»

018 1000 1003 П730000     192 654,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение 
социальной поддержки безработных граждан» государст-
венной программы Орловской области «Содействие занято-
сти населения Орловской области до 2020 года»

018 1000 1003 П735290     192 654,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 200   900,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 240   900,5

Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 240 2 900,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1000 1003 П735290 300   175 094,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 018 1000 1003 П735290 320   168 315,2

Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 320 2 168 315,2
Стипендии 018 1000 1003 П735290 340   6 778,8
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 340 2 6 778,8
Межбюджетные трансферты 018 1000 1003 П735290 500   16 660,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 018 1000 1003 П735290 570   16 660,0

Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 570 2 16 660,0
Управление лесами Орловской области 019           75 784,5
Областные средства 1           1 813,4
Целевые безвозмездные поступления 2           73 971,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 0400         75 784,5
Лесное хозяйство 019 0400 0407       75 784,5
Непрограммная часть областного бюджета 019 0400 0407 БП00000     12,7
Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

019 0400 0407 БП07242     12,7

Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 БП07242 800   12,7
Исполнение судебных актов 019 0400 0407 БП07242 830   12,7
Областные средства 019 0400 0407 БП07242 830 1 12,7
Государственная программа Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ00000     75 771,8

Основное мероприятие 1 «Обеспечение использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ10000     75 367,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в рамках основного мероприятия 1 «Обеспе-
чение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013–
2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ15129     73 566,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

019 0400 0407 ПЧ15129 100   48 333,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 019 0400 0407 ПЧ15129 110   35 641,4
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 110 2 35 641,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 019 0400 0407 ПЧ15129 120   12 691,8

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 120 2 12 691,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 200   12 478,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 240   12 478,1

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 240 2 12 478,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ15129 600   12 755,0

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ15129 620   12 755,0
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 620 2 12 755,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 
1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов» государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ17187     1 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 200   685,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 240   685,7

Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 240 1 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ17187 600   375,0

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ17187 620   375,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 620 1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 ПЧ17187 800   740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0400 0407 ПЧ17187 850   740,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 850 1 740,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ40000     404,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в рамках основного мероприятия 2 «Обеспе-
чение реализации государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ45129     404,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 200   404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 240   404,8

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ45129 240 2 404,8

Избирательная комиссия Орловской области 111           40 013,3

Областные средства 1           40 013,3
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 0100         40 013,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 111 0100 0107       40 013,3
Непрограммная часть областного бюджета 111 0100 0107 БП00000     37 013,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 111 0100 0107 БП07001     32 583,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

111 0100 0107 БП07001 100   31 935,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 111 0100 0107 БП07001 120   31 935,8

Областные средства 111 0100 0107 БП07001 120 1 31 935,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 200   648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 240   648,0

Областные средства 111 0100 0107 БП07001 240 1 648,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

111 0100 0107 БП07002     4 429,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

111 0100 0107 БП07002 100   4 429,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 111 0100 0107 БП07002 120   4 429,5

Областные средства 111 0100 0107 БП07002 120 1 4 429,5
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ00000     3 000,0

Подпрограмма «Развитие избирательной системы, право-
вое обучение избирателей, профессиональная подготовка 
членов избирательных комиссий, других организаторов 
выборов, референдумов и иных участников избирательного 
процесса на территории Орловской области» государствен-
ной программы Орловской области «Повышение эффек-
тивности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

111 0100 0107 ПФ70000     3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избирательной сис-
темы, правовое обучение избирателей, профессиональная 
подготовка членом избирательных комиссий, других орга-
низаторов выборов, референдумов и иных участников из-
бирательного процесса на территории Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ77311     3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 111 0100 0107 ПФ77311 200   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 ПФ77311 240   3 000,0

Областные средства 111 0100 0107 ПФ77311 240 1 3 000,0
Управление культуры и архивного дела Орловской области 801           428 701,2
Областные средства 1           422 674,0
Целевые безвозмездные поступления 2           6 027,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100         14 707,7
Другие общегосударственные вопросы 801 0100 0113       14 707,7
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

801 0100 0113 П300000     1 169,7

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П380000     1 169,7

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П385027     918,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 П385027 600   918,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 П385027 610   918,8
Целевые безвозмездные поступления 801 0100 0113 П385027 610 2 918,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П387163     250,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 П387163 600   250,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 П387163 610   250,9
Областные средства 801 0100 0113 П387163 610 1 250,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ00000     13 538,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ40000     12 538,0

Обеспечение деятельности государственного архива в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ47103     12 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ47103 600   12 538,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ47103 610   12 538,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ47103 610 1 12 538,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской 
области (2013–2020 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0100 0113 ПЦ50000     320,0
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Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архив-
ного дела в Орловской области (2013–2020 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ57101     320,0

Межбюджетные трансферты 801 0100 0113 ПЦ57101 500   80,0
Субсидии 801 0100 0113 ПЦ57101 520   80,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 520 1 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ57101 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ57101 610   240,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 610 1 240,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России в Орловской 
области (2014–2020 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ90000     680,0

Реализация подпрограммы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России в 
Орловской области (2014–2020 годы)» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ97298     680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ97298 600   680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ97298 610   680,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ97298 610 1 680,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400         240,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 0400 0412       240,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ00000     240,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0400 0412 ПЦ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие вну-
треннего туризма в Орловской области на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ27177     240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0400 0412 ПЦ27177 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0400 0412 ПЦ27177 610   240,0
Областные средства 801 0400 0412 ПЦ27177 610 1 240,0
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700         96 870,5
Среднее профессиональное образование 801 0700 0704       96 870,5
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ00000     96 870,5

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ40000     96 870,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специ-
альных учебных заведений в рамках подпрограммы «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47077     95 811,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0700 0704 ПЦ47077 600   95 811,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47077 610   95 811,4
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47077 610 1 95 811,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47244     1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0700 0704 ПЦ47244 300   282,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 801 0700 0704 ПЦ47244 320   282,7

Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 320 1 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0700 0704 ПЦ47244 600   776,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47244 610   776,4
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 610 1 776,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800         316 883,0
Культура 801 0800 0801       301 456,5
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0801 БП00000     480,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

801 0800 0801 БП07265     480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 240   100,0

Областные средства 801 0800 0801 БП07265 240 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 БП07265 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07265 610   380,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07265 610 1 380,0

Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

801 0800 0801 П300000     3 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П380000     3 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П385027     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 П385027 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П385027 610   2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П387163     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 П387163 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П387163 610   1 000,0
Областные средства 801 0800 0801 П387163 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ00000     297 976,5

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0800 0801 ПЦ10000     14 129,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли культуры в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ15146     976,3

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 500   976,3
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 540   976,3
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ15146 540 2 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отра-
сли культуры в Орловской области на 2014–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ17193     13 153,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 200   1 412,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 240   1 412,0

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 412,0
Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ17193 500   504,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ17193 520   504,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 520 1 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ17193 600   11 237,6

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ17193 610   11 237,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 610 1 11 237,6
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ30000     3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ37179     3 500,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ37179 500   3 500,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ37179 520   3 500,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ37179 520 1 3 500,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ40000     266 794,7

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие 
учреждения культуры в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47102     22 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47102 300   3 000,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0801 ПЦ47102 330   3 000,0

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 330 1 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47102 600   19 929,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47102 610   19 929,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 610 1 19 929,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и по-
стоянных выставок в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47104     73 828,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47104 600   73 828,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47104 610   73 828,9

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47104 610 1 73 828,9
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47105     47 059,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0800 0801 ПЦ47105 100   5 044,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 801 0800 0801 ПЦ47105 110   5 044,3
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 110 1 5 044,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 200   963,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 240   963,1

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 240 1 963,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47105 600   41 052,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47105 610   41 052,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 610 1 41 052,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, кон-
цертных и других организаций исполнительских искусств в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47106     122 977,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 801 0800 0801 ПЦ47106 320   39,6

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 320 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47106 600   122 937,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47106 610   122 937,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 610 1 122 937,4
Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Орлов-
ской области иных межбюджетных трансфертов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ60000     237,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках основного меропри-
ятия 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Орловской 
области» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ65144     237,6

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 500   237,6
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 540   237,6
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ65144 540 2 237,6
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Орлов-
ской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия 3 «Предостав-
ление из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85147     900,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85147 500   900,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85147 540   900,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений, в рамках основного мероприятия 3 
«Предоставление из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Орловской области иных межбюд-
жетных трансфертов на выплату денежных поощрений луч-
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85148     400,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 500   400,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 540   400,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 5 «Культурный проект «Дельфий-
ский Орёл – 2015», посвященный 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 
проводимому в Российской Федерации Году литературы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦВ0000     11 408,7

Реализация основного мероприятия 5 «Культурный проект 
«Дельфийский Орёл – 2015», посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и проводимому в Российской Федерации Году литературы» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦВ7309     11 408,7

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦВ7309 500   7 426,8

Субсидии 801 0800 0801 ПЦВ7309 520   7 426,8

Областные средства 801 0800 0801 ПЦВ7309 520 1 7 426,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦВ7309 600   3 981,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦВ7309 610   3 981,9
Областные средства 801 0800 0801 ПЦВ7309 610 1 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственное мероприятие 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦГ0000     605,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межведомственное 
мероприятие по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0800 0801 ПЦГ7307     605,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 801 0800 0801 ПЦГ7307 600   605,6

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦГ7307 610   605,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦГ7307 610 1 605,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 801 0800 0804       15 426,5
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0804 БП00000     14 106,5
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия в 
рамках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0804 БП05950     594,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0800 0804 БП05950 100   594,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 801 0800 0804 БП05950 120   594,5

Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0804 БП05950 120 2 594,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 801 0800 0804 БП07001     13 512,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0800 0804 БП07001 100   12 139,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 801 0800 0804 БП07001 120   12 139,8

Областные средства 801 0800 0804 БП07001 120 1 12 139,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 200   1 360,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 240   1 360,4

Областные средства 801 0800 0804 БП07001 240 1 1 360,4
Иные бюджетные ассигнования 801 0800 0804 БП07001 800   11,7
Исполнение судебных актов 801 0800 0804 БП07001 830   10,3
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 830 1 10,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0800 0804 БП07001 850   1,4
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 850 1 1,4
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ00000     1 320,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ40000     1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам-
членам Орловской региональной организации Всероссий-
ской творческой общественной организации «Союз худож-
ников России» в рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47099     600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0804 ПЦ47099 300   600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0804 ПЦ47099 330   600,0

Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47099 330 1 600,0
Стипендии Губернатора Орловской области для молодых 
одаренных артистов в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47100     720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0804 ПЦ47100 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 801 0800 0804 ПЦ47100 330   720,0

Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
Управление записи актов гражданского состояния Орлов-
ской области 802           56 835,5

Целевые безвозмездные поступления 2           56 835,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300         56 835,5

Органы юстиции 802 0300 0304       56 835,5
Непрограммная часть областного бюджета 802 0300 0304 БП00000     56 835,5
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гра-
жданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в рамках непрограммной части областного бюджета

802 0300 0304 БП05930     56 835,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 0300 0304 БП05930 100   43 482,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 802 0300 0304 БП05930 120   43 482,3

Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 120 2 43 482,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 200   13 305,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 240   13 305,3

Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 240 2 13 305,3
Иные бюджетные ассигнования 802 0300 0304 БП05930 800   47,9
Исполнение судебных актов 802 0300 0304 БП05930 830   22,9
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 830 2 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0300 0304 БП05930 850   25,0
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 850 2 25,0
Управление информационных технологий Орловской об-
ласти 803           123 875,2

Областные средства 1           123 875,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 0100         9 023,3
Другие общегосударственные вопросы 803 0100 0113       9 023,3
Непрограммная часть областного бюджета 803 0100 0113 БП00000     9 023,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 803 0100 0113 БП07001     9 023,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0100 0113 БП07001 100   8 335,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 803 0100 0113 БП07001 120   8 335,1

Областные средства 803 0100 0113 БП07001 120 1 8 335,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 200   687,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 240   687,4

Областные средства 803 0100 0113 БП07001 240 1 687,4
Иные бюджетные ассигнования 803 0100 0113 БП07001 800   0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0100 0113 БП07001 850   0,8
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 850 1 0,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400         114 851,9
Связь и информатика 803 0400 0410       114 851,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

803 0400 0410 ПЛ00000     99 244,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ10000     18 775,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ17189     18 775,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 200   2 586,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 240   2 586,8

Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 240 1 2 586,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ17189 600   16 188,5

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ17189 610   16 188,5
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 610 1 16 188,5
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению 
технологических функций в сфере информатизации, в том 
числе: оператора электронного правительства, удостоверя-
ющего центра, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, региональной 
уполномоченной организации по внедрению универсаль-
ных электронных карт» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ30000     80 469,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по исполнению технологических функций в 
сфере информатизации, в том числе: оператора электрон-
ного правительства, удостоверяющего центра, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, региональной уполномоченной орга-
низации по внедрению универсальных электронных карт» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области»

803 0400 0410 ПЛ37057     80 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ37057 600   80 469,2

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ37057 610   80 469,2
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ37057 610 1 80 469,2
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ00000     15 607,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и 
повышение эффективности предоставления государствен-
ных услуг заявителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

803 0400 0410 ПФ30000     15 607,4

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров и повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг заявителям 
на 2013–2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, под-
держка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37231     105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 803 0400 0410 ПФ37231 400   105,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

803 0400 0410 ПФ37231 460   105,3

Областные средства 803 0400 0410 ПФ37231 460 1 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффективно-
сти предоставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37232     15 502,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 803 0400 0410 ПФ37232 600   15 502,1

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37232 610   15 502,1
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37232 610 1 15 502,1
Департамент промышленности и связи Орловской области 804           6 659,0
Областные средства 1           6 659,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100         6 659,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0100 0113       6 659,0

Непрограммная часть областного бюджета 804 0100 0113 БП00000     6 659,0

Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 804 0100 0113 БП07001     6 659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0100 0113 БП07001 100   6 531,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 804 0100 0113 БП07001 120   6 531,1

Областные средства 804 0100 0113 БП07001 120 1 6 531,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 200   127,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 240   127,4

Областные средства 804 0100 0113 БП07001 240 1 127,4
Иные бюджетные ассигнования 804 0100 0113 БП07001 800   0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0100 0113 БП07001 850   0,5
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 850 1 0,5
Управление по организационному обеспечению деятель-
ности мировых судей Орловской области 805           69 957,4

Областные средства 1           69 957,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100         69 957,4
Судебная система 805 0100 0105       69 957,4
Непрограммная часть областного бюджета 805 0100 0105 БП00000     69 957,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программной части областного бюджета 805 0100 0105 БП07003     69 957,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0100 0105 БП07003 100   44 598,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 805 0100 0105 БП07003 120   44 598,1

Областные средства 805 0100 0105 БП07003 120 1 44 598,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 200   25 359,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 240   25 359,3

Областные средства 805 0100 0105 БП07003 240 1 25 359,3
Управление физической культуры и спорта Орловской 
области 806           262 009,2

Областные средства 1           252 870,6
Целевые безвозмездные поступления 2           9 138,6
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700         164 654,8
Общее образование 806 0700 0702       93 325,4
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0702 БП00000     260,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

806 0700 0702 БП07265     260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0702 БП07265 600   260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07265 610   260,0
Областные средства 806 0700 0702 БП07265 610 1 260,0
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 0700 0702 П500000     93 065,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0702 П520000     93 065,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0702 П527068     93 065,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0702 П527068 600   93 065,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 П527068 610   93 065,4
Областные средства 806 0700 0702 П527068 610 1 93 065,4
Среднее профессиональное образование 806 0700 0704       69 803,9
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0704 БП00000     200,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

806 0700 0704 БП07265     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 БП07265 600   200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 БП07265 610   200,0
Областные средства 806 0700 0704 БП07265 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 0700 0704 П300000     2 910,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П380000     2 910,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П385027     2 037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П385027 600   2 037,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П385027 610   2 037,0
Целевые безвозмездные поступления 806 0700 0704 П385027 610 2 2 037,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П387163     873,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П387163 600   873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П387163 610   873,0
Областные средства 806 0700 0704 П387163 610 1 873,0
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 0700 0704 П500000     66 693,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П520000     66 693,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специ-
альных учебных заведений в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 0700 0704 П527077     66 589,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П527077 600   66 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527077 610   66 589,6
Областные средства 806 0700 0704 П527077 610 1 66 589,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образовательных органи-
зациях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» государст-
венной программы Орловской области «Физическая культу-
ра и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П527244     104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0700 0704 П527244 300   15,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 806 0700 0704 П527244 320   15,0

Областные средства 806 0700 0704 П527244 320 1 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0704 П527244 600   89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527244 610   89,3
Областные средства 806 0700 0704 П527244 610 1 89,3
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0700 0707       1 525,5
Государственная программа Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)» 806 0700 0707 П400000     1 525,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П410000     1 525,5

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
для детей в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П417085     1 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 0700 0707 П417085 600   1 525,5

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0707 П417085 610   1 525,5
Областные средства 806 0700 0707 П417085 610 1 1 525,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100         97 354,4
Массовый спорт 806 1100 1102       30 625,8
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 1100 1102 П300000     1 333,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П380000     1 333,3

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П385027     933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 П385027 600   933,3

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П385027 620   933,3
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1102 П385027 620 2 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П387163     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 П387163 600   400,0

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П387163 620   400,0
Областные средства 806 1100 1102 П387163 620 1 400,0
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 1100 1102 П500000     29 292,5

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений 
физической культуры и спорта» государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П510000     29 292,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) в рамках подпрограм-
мы «Развитие массового спорта и учреждений физической 
культуры и спорта» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П517121     27 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 П517121 600   27 967,9

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П517121 620   27 967,9
Областные средства 806 1100 1102 П517121 620 1 27 967,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массо-
вого спорта и учреждений физической культуры и спорта» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 1100 1102 П517191     1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1102 П517191 600   1 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1102 П517191 610   1 324,6
Областные средства 806 1100 1102 П517191 610 1 1 324,6
Спорт высших достижений 806 1100 1103       56 320,2
Государственная программа Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 1100 1103 П500000     56 320,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П520000     56 320,2

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П525081     6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П525081 600   6 168,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П525081 610   6 168,3
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1103 П525081 610 2 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527121     41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П527121 600   41 617,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527121 610   16 619,0
Областные средства 806 1100 1103 П527121 610 1 16 619,0
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1103 П527121 620   24 998,4

Областные средства 806 1100 1103 П527121 620 1 24 998,4
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам 
Орловской области - победителям и призерам международ-
ных соревнований и их тренерам в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527126     691,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 300   691,6
Иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 360   691,6
Областные средства 806 1100 1103 П527126 360 1 691,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» го-
сударственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527191     7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527191 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 806 1100 1103 П527191 330   720,0

Областные средства 806 1100 1103 П527191 330 1 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П527191 600   6 814,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527191 610   6 814,6
Областные средства 806 1100 1103 П527191 610 1 6 814,6
Софинансирование за счет средств областного бюджета 
оказания адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527302     308,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 806 1100 1103 П527302 600   308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527302 610   308,4
Областные средства 806 1100 1103 П527302 610 1 308,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 806 1100 1105       10 408,4
Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1105 БП00000     10 408,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 806 1100 1105 БП07001     10 408,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1100 1105 БП07001 100   9 495,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 806 1100 1105 БП07001 120   9 495,5

Областные средства 806 1100 1105 БП07001 120 1 9 495,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 200   907,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 240   907,3

Областные средства 806 1100 1105 БП07001 240 1 907,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1100 1105 БП07001 800   5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1100 1105 БП07001 850   5,6
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 850 1 5,6
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Орловской области 807           4 190,2

Областные средства 1           4 190,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100         4 190,2
Другие общегосударственные вопросы 807 0100 0113       4 190,2
Непрограммная часть областного бюджета 807 0100 0113 БП00000     4 190,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 807 0100 0113 БП07001     4 190,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0100 0113 БП07001 100   3 485,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 807 0100 0113 БП07001 120   3 485,0

Областные средства 807 0100 0113 БП07001 120 1 3 485,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 200   705,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 240   705,2

Областные средства 807 0100 0113 БП07001 240 1 705,2
Управление государственной жилищной инспекции Орлов-
ской области 808           11 929,4

Областные средства 1           11 929,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 808 0500         11 929,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 808 0500 0505       11 929,4

Непрограммная часть областного бюджета 808 0500 0505 БП00000     11 929,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 808 0500 0505 БП07001     11 929,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

808 0500 0505 БП07001 100   10 401,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 808 0500 0505 БП07001 120   10 401,6

Областные средства 808 0500 0505 БП07001 120 1 10 401,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 200   1 482,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 240   1 482,8

Областные средства 808 0500 0505 БП07001 240 1 1 482,8
Иные бюджетные ассигнования 808 0500 0505 БП07001 800   45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 0500 0505 БП07001 850   45,0
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 850 1 45,0
Департамент внутренней политики Орловской области 809           56 201,7
Областные средства 1           53 658,3
Целевые безвозмездные поступления 2           2 543,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 0100         36 898,9
Другие общегосударственные вопросы 809 0100 0113       36 898,9
Непрограммная часть областного бюджета 809 0100 0113 БП00000     23 265,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 809 0100 0113 БП07001     22 265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

809 0100 0113 БП07001 100   22 262,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 809 0100 0113 БП07001 120   22 262,5

Областные средства 809 0100 0113 БП07001 120 1 22 262,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0100 0113 БП07001 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 0100 0113 БП07001 850   3,0

Областные средства 809 0100 0113 БП07001 850 1 3,0
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Реализация государственных функций Орловской области в 
сфере государственного управления в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

809 0100 0113 БП07242     1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 809 0100 0113 БП07242 200   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 БП07242 240   1 000,0

Областные средства 809 0100 0113 БП07242 240 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

809 0100 0113 П300000     3 633,4

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П380000     3 633,4

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П385027     2 543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 809 0100 0113 П385027 200   2 543,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П385027 240   2 543,4

Целевые безвозмездные поступления 809 0100 0113 П385027 240 2 2 543,4
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П387163     1 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 809 0100 0113 П387163 200   1 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П387163 240   1 090,0

Областные средства 809 0100 0113 П387163 240 1 1 090,0
Государственная программа Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ00000     10 000,0

Подпрограмма «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ40000     10 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ47218     10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 809 0100 0113 ПФ47218 600   10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 809 0100 0113 ПФ47218 630   10 000,0

Областные средства 809 0100 0113 ПФ47218 630 1 10 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 809 0700         19 302,8
Молодежная политика и оздоровление детей 809 0700 0707       16 236,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 809 0700 0707 П600000     16 236,0

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0707 П610000     16 236,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
организационно-воспитательной работы с молодежью в 
рамках подпрограммы «Орловщина молодая на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0707 П617084     13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 809 0700 0707 П617084 600   13 768,8

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0707 П617084 610   13 768,8
Областные средства 809 0700 0707 П617084 610 1 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина 
молодая на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

809 0700 0707 П617182     2 467,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 809 0700 0707 П617182 600   2 467,2

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0707 П617182 610   2 467,2
Областные средства 809 0700 0707 П617182 610 1 2 467,2
Другие вопросы в области образования 809 0700 0709       3 066,8
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 809 0700 0709 П600000     2 982,8

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание 
и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0709 П630000     1 887,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравствен-
ное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

809 0700 0709 П637181     1 887,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 809 0700 0709 П637181 600   1 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 П637181 610   1 887,6
Областные средства 809 0700 0709 П637181 610 1 1 887,6
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0709 П640000     1 095,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

809 0700 0709 П647185     1 095,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 809 0700 0709 П647185 600   1 095,2

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 П647185 610   1 095,2
Областные средства 809 0700 0709 П647185 610 1 1 095,2
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

809 0700 0709 ПП00000     84,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

809 0700 0709 ПП10000     84,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

809 0700 0709 ПП17190     84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 809 0700 0709 ПП17190 600   84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 ПП17190 610   84,0
Областные средства 809 0700 0709 ПП17190 610 1 84,0
Департамент правового обеспечения и государственного 
финансового контроля Орловской области 810           27 123,8

Областные средства 1           27 123,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100         27 123,8
Другие общегосударственные вопросы 810 0100 0113       27 123,8
Непрограммная часть областного бюджета 810 0100 0113 БП00000     27 123,8
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 810 0100 0113 БП07001     27 123,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 0100 0113 БП07001 100   27 120,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 810 0100 0113 БП07001 120   27 120,8

Областные средства 810 0100 0113 БП07001 120 1 27 120,8
Иные бюджетные ассигнования 810 0100 0113 БП07001 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 0100 0113 БП07001 850   3,0
Областные средства 810 0100 0113 БП07001 850 1 3,0
Департамент здравоохранения Орловской области 811           5 021 390,8
Областные средства 1           4 781 824,2
Целевые безвозмездные поступления 2           239 566,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 811 0800         7 863,1
Культура 811 0800 0801       7 863,1
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦ00000     7 863,1

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ 
ОО «Орловская научная медицинская библиотека» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦБ0000     7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в 
рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение деятель-
ности БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦБ7105     7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0800 0801 ПЦБ7105 600   7 863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0800 0801 ПЦБ7105 610   7 863,1
Областные средства 811 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 863,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 811 0900         4 985 613,5
Стационарная медицинская помощь 811 0900 0901       767 245,5
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0901 БП00000     1 095,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0901 БП07265     1 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 БП07265 600   1 095,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 БП07265 610   1 095,0
Областные средства 811 0900 0901 БП07265 610 1 1 095,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0901 П200000     766 150,5

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П210000     1 861,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П215179     1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П215179 600   1 861,4

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П215179 610   1 861,4
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П215179 610 2 1 861,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П220000     676 181,1

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225072     51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П225072 600   51 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225072 610   51 479,2
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225072 610 2 51 479,2

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарст-
венной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0901 П225174     9 346,5



Орловская правда | 10 июля 2015 года 127

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П225174 600   9 346,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225174 610   9 346,5
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225174 610 2 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225382     5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П225382 600   5 877,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225382 610   5 877,8
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225382 610 2 5 877,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227114     85 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0901 П227114 200   85 403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П227114 240   85 403,0

Областные средства 811 0900 0901 П227114 240 1 85 403,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227115     522 274,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П227115 600   522 274,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П227115 610   522 274,7
Областные средства 811 0900 0901 П227115 610 1 522 274,7
Софинансирование расходов на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227279     1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П227279 600   1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П227279 610   1 800,0
Областные средства 811 0900 0901 П227279 610 1 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П240000     48 080,5

Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247114     189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0901 П247114 200   189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П247114 240   189,5

Областные средства 811 0900 0901 П247114 240 1 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247115     28 274,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П247115 600   28 274,9

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247115 610   28 274,9
Областные средства 811 0900 0901 П247115 610 1 28 274,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных 
домов в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247119     12 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П247119 600   12 116,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247119 610   12 116,1
Областные средства 811 0900 0901 П247119 610 1 12 116,1
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247286     4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П247286 600   4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247286 610   4 600,0
Областные средства 811 0900 0901 П247286 610 1 4 600,0
Софинансирование за счет областных средств закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государст-
венной и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247287     2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П247287 600   2 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247287 610   2 900,0
Областные средства 811 0900 0901 П247287 610 1 2 900,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том чи-
сле детям, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П260000     9 530,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках под-
программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П267115     9 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П267115 600   9 530,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П267115 610   9 530,8
Областные средства 811 0900 0901 П267115 610 1 9 530,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П280000     30 496,7

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П287237     30 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0901 П287237 600   30 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П287237 610   30 496,7
Областные средства 811 0900 0901 П287237 610 1 30 496,7
Амбулаторная помощь 811 0900 0902       388 411,3
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0902 БП00000     2 011,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0902 БП07265     2 011,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 БП07265 600   2 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 БП07265 610   2 011,0
Областные средства 811 0900 0902 БП07265 610 1 2 011,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0902 П200000     386 400,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П210000     89 682,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П217115     89 300,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 П217115 600   89 300,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П217115 610   89 300,2
Областные средства 811 0900 0902 П217115 610 1 89 300,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П217116     382,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 П217116 600   382,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П217116 610   382,5
Областные средства 811 0900 0902 П217116 610 1 382,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П220000     100 242,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П227115     46 527,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 П227115 600   46 527,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П227115 610   46 527,8
Областные средства 811 0900 0902 П227115 610 1 46 527,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0902 П227116     53 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 П227116 600   53 714,6

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П227116 610   53 714,6
Областные средства 811 0900 0902 П227116 610 1 53 714,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П240000     6 797,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П247115     2 334,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 П247115 600   2 334,9

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П247115 610   2 334,9
Областные средства 811 0900 0902 П247115 610 1 2 334,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П247116     4 462,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0902 П247116 600   4 462,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П247116 610   4 462,2
Областные средства 811 0900 0902 П247116 610 1 4 462,2
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П280000     189 678,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П283093     104 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0902 П283093 200   107,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П283093 240   107,8

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П283093 240 2 107,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0902 П283093 300   104 796,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 811 0900 0902 П283093 320   104 796,9

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П283093 320 2 104 796,9
Отдельные полномочия в области лекарственного обес-
печения в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспе-
чение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0902 П285161     50 573,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0902 П285161 200   6 309,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П285161 240   6 309,8

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285161 240 2 6 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0902 П285161 300   44 263,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 811 0900 0902 П285161 320   44 263,5

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285161 320 2 44 263,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П287237     34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0902 П287237 200   1 989,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П287237 240   1 989,0

Областные средства 811 0900 0902 П287237 240 1 1 989,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0902 П287237 300   32 211,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 811 0900 0902 П287237 320   32 211,0

Областные средства 811 0900 0902 П287237 320 1 32 211,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 811 0900 0903       16 346,6
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0903 БП00000     100,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0903 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0903 БП07265 600   100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 БП07265 610   100,0
Областные средства 811 0900 0903 БП07265 610 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0903 П200000     16 246,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П210000     1 726,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П217115     1 726,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0903 П217115 600   1 726,6

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 П217115 610   1 726,6
Областные средства 811 0900 0903 П217115 610 1 1 726,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П220000     14 520,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П227115     14 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0903 П227115 600   14 520,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 П227115 610   14 520,0
Областные средства 811 0900 0903 П227115 610 1 14 520,0
Скорая медицинская помощь 811 0900 0904       57 964,6
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0904 БП00000     952,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0904 БП07265     952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0904 БП07265 600   952,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 БП07265 610   952,0

Областные средства 811 0900 0904 БП07265 610 1 952,0

Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0904 П200000     57 012,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П220000     57 012,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П227115     39 851,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0904 П227115 600   39 851,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 П227115 610   39 851,5
Областные средства 811 0900 0904 П227115 610 1 39 851,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой 
и неотложной помощи в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П227120     17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0904 П227120 600   17 161,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 П227120 610   17 161,1
Областные средства 811 0900 0904 П227120 610 1 17 161,1
Санаторно-оздоровительная помощь 811 0900 0905       11 843,9
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0905 П200000     9 375,9

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детям на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П250000     9 375,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для 
детей и подростков в рамках подпрограммы «Развитие ме-
дицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П257118     9 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0905 П257118 600   9 375,9

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0905 П257118 610   9 375,9
Областные средства 811 0900 0905 П257118 610 1 9 375,9
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 811 0900 0905 П600000     2 468,0

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание 
и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П630000     2 468,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравствен-
ное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

811 0900 0905 П637181     2 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0905 П637181 600   2 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0905 П637181 610   2 468,0
Областные средства 811 0900 0905 П637181 610 1 2 468,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее компонентов 811 0900 0906       98 123,2

Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0906 П200000     98 123,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0906 П220000     98 123,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, стан-
ций и отделений переливания крови в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0906 П227117     95 745,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0906 П227117 600   95 745,9

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0906 П227117 610   95 745,9
Областные средства 811 0900 0906 П227117 610 1 95 745,9
Софинансирование мероприятий по развитию службы 
крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0906 П227278     2 377,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0906 П227278 600   2 377,3

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0906 П227278 610   2 377,3
Областные средства 811 0900 0906 П227278 610 1 2 377,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 811 0900 0907       4 980,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0907 П200000     4 980,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0907 П220000     4 980,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0907 П227122     4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0907 П227122 600   4 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0907 П227122 610   4 980,0
Областные средства 811 0900 0907 П227122 610 1 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 811 0900 0909       3 640 698,5
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0909 БП00000     27 926,1
Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 
непрограммной части областного бюджета

811 0900 0909 БП059Б0     1 745,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 0900 0909 БП059Б0 100   1 700,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 811 0900 0909 БП059Б0 120   1 700,3

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 БП059Б0 120 2 1 700,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 БП059Б0 200   44,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП059Б0 240   44,7

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 БП059Б0 240 2 44,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 811 0900 0909 БП07001     26 181,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 0900 0909 БП07001 100   24 334,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 811 0900 0909 БП07001 120   24 334,1

Областные средства 811 0900 0909 БП07001 120 1 24 334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 БП07001 200   1 847,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП07001 240   1 847,0

Областные средства 811 0900 0909 БП07001 240 1 1 847,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0909 П200000     3 578 465,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П210000     39 304,0

Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0909 П217166     39 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П217166 600   39 304,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П217166 610   39 304,0
Областные средства 811 0900 0909 П217166 610 1 39 304,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П220000     117 124,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения, в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227112     88 901,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 0900 0909 П227112 100   11 446,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 811 0900 0909 П227112 110   11 446,5
Областные средства 811 0900 0909 П227112 110 1 11 446,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 П227112 200   7 001,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П227112 240   7 001,6

Областные средства 811 0900 0909 П227112 240 1 7 001,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П227112 600   70 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227112 610   70 394,8
Областные средства 811 0900 0909 П227112 610 1 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П227112 800   58,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 0900 0909 П227112 850   58,8
Областные средства 811 0900 0909 П227112 850 1 58,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227124     722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П227124 600   722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227124 610   722,5
Областные средства 811 0900 0909 П227124 610 1 722,5

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227172     27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П227172 600   27 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227172 610   27 500,0
Областные средства 811 0900 0909 П227172 610 1 27 500,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П240000     155 580,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных 
домов в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П247119     750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П247119 600   750,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П247119 610   750,1
Областные средства 811 0900 0909 П247119 610 1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребен-
ка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П247125     66 930,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 0900 0909 П247125 100   58 649,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 811 0900 0909 П247125 110   58 649,8
Областные средства 811 0900 0909 П247125 110 1 58 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 П247125 200   8 261,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П247125 240   8 261,1

Областные средства 811 0900 0909 П247125 240 1 8 261,1
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П247125 800   19,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 0900 0909 П247125 850   19,7
Областные средства 811 0900 0909 П247125 850 1 19,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П247276     87 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П247276 600   87 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П247276 610   87 899,9
Областные средства 811 0900 0909 П247276 610 1 87 899,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П270000     19 691,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обес-
печение системы здравоохранения на 2013–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П277206     19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0909 П277206 300   2 700,0
Иные выплаты населению 811 0900 0909 П277206 360   2 700,0
Областные средства 811 0900 0909 П277206 360 1 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П277206 600   16 491,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П277206 610   16 491,0
Областные средства 811 0900 0909 П277206 610 1 16 491,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0909 П277263     500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П277263 600   500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П277263 610   500,0
Областные средства 811 0900 0909 П277263 610 1 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П280000     207 154,5

Осуществление организационных мероприятий по обес-
печению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новоо-
бразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П285133     5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 П285133 200   5 297,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П285133 240   5 297,0

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П285133 240 2 5 297,0
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-
ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении отдельных 
категорий граждан в Орловской области» в рамках подпро-
граммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П287238     201 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 П287238 200   19 948,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П287238 240   19 948,1

Областные средства 811 0900 0909 П287238 240 1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0909 П287238 300   181 628,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 811 0900 0909 П287238 320   181 628,9

Областные средства 811 0900 0909 П287238 320 1 181 628,9

Софинансирование за счет областных средств на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в рамках подпро-
граммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П287273     280,5



10 июля 2015 года | Орловская правда130

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0909 П287273 200   280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П287273 240   280,5

Областные средства 811 0900 0909 П287273 240 1 280,5
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохра-
нении на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П290000     31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения, в рамках подпрограммы «Развитие информати-
зации в здравоохранении на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0909 П297112     26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П297112 600   26 947,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П297112 610   26 947,2
Областные средства 811 0900 0909 П297112 610 1 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие ин-
форматизации в здравоохранении на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 0900 0909 П297188     4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П297188 600   4 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П297188 610   4 300,0
Областные средства 811 0900 0909 П297188 610 1 4 300,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам 
фондов обязательного медицинского страхования» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0909 П2Б0000     3 008 363,9

Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования в рамках меро-
приятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П2Б7130     3 008 363,9

Межбюджетные трансферты 811 0900 0909 П2Б7130 500   3 008 363,9
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 811 0900 0909 П2Б7130 560   3 008 363,9

Областные средства 811 0900 0909 П2Б7130 560 1 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П300000     17 116,7

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П380000     17 116,7

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступ-
ная среда)» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П385027     8 481,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П385027 600   8 481,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П385027 610   8 481,7
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П385027 610 2 8 481,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П387163     3 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П387163 600   3 635,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П387163 610   3 635,0
Областные средства 811 0900 0909 П387163 610 1 3 635,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П387232     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П387232 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П387232 610   5 000,0
Областные средства 811 0900 0909 П387232 610 1 5 000,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы» 811 0900 0909 П600000     320,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П640000     320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П647185     320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 0900 0909 П647185 600   320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П647185 610   320,0
Областные средства 811 0900 0909 П647185 610 1 320,0
Государственная программа Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

811 0900 0909 П900000     16 870,3

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднова-
ния 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

811 0900 0909 П920000     16 870,3

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улуч-
шение материально-технической базы учреждений здраво-
охранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

811 0900 0909 П927231     16 870,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 811 0900 0909 П927231 400   16 870,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

811 0900 0909 П927231 460   16 870,3

Областные средства 811 0900 0909 П927231 460 1 16 870,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 1000         27 914,2

Охрана семьи и детства 811 1000 1004       27 914,2

Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

811 1000 1004 П200000     27 914,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 1000 1004 П240000     27 914,2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

811 1000 1004 П247256     27 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 811 1000 1004 П247256 600   27 914,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 1000 1004 П247256 610   27 914,2
Областные средства 811 1000 1004 П247256 610 1 27 914,2
Представительство Орловской области при Правительстве 
Российской Федерации 812           8 722,1

Областные средства 1           8 722,1
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100         8 722,1
Другие общегосударственные вопросы 812 0100 0113       8 722,1
Непрограммная часть областного бюджета 812 0100 0113 БП00000     8 722,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 812 0100 0113 БП07001     8 722,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 0100 0113 БП07001 100   8 722,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 812 0100 0113 БП07001 120   8 722,1

Областные средства 812 0100 0113 БП07001 120 1 8 722,1
Управление государственных закупок Орловской области 813           9 933,3
Областные средства 1           9 933,3
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100         9 933,3
Другие общегосударственные вопросы 813 0100 0113       9 933,3
Непрограммная часть областного бюджета 813 0100 0113 БП00000     9 933,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 813 0100 0113 БП07001     9 933,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 0100 0113 БП07001 100   9 932,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 813 0100 0113 БП07001 120   9 932,8

Областные средства 813 0100 0113 БП07001 120 1 9 932,8
Иные бюджетные ассигнования 813 0100 0113 БП07001 800   0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0100 0113 БП07001 850   0,5
Областные средства 813 0100 0113 БП07001 850 1 0,5
Управление координации целевых программ, пищевой, 
перерабатывающей промышленности и рыночной инфра-
структуры Орловской области

814           5 991,3

Областные средства 1           5 991,3
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400         5 411,3
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0400 0412       5 411,3
Непрограммная часть областного бюджета 814 0400 0412 БП00000     5 411,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 814 0400 0412 БП07001     5 411,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 0400 0412 БП07001 100   5 411,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 814 0400 0412 БП07001 120   5 411,3

Областные средства 814 0400 0412 БП07001 120 1 5 411,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 814 0800         580,0
Культура 814 0800 0801       580,0
Государственная программа Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦ00000     580,0

Основное мероприятие 6 «Межведомственное мероприятие 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦГ0000     580,0

Реализация основного мероприятия 6 «Межведомственное 
мероприятие по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

814 0800 0801 ПЦГ7307     580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 814 0800 0801 ПЦГ7307 200   580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 814 0800 0801 ПЦГ7307 240   580,0

Областные средства 814 0800 0801 ПЦГ7307 240 1 580,0
Управление градостроительства, архитектуры и землеу-
стройства Орловской области 815           9 245,0

Областные средства 1           9 245,0
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 0500         9 245,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 815 0500 0505       9 245,0

Непрограммная часть областного бюджета 815 0500 0505 БП00000     9 245,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 815 0500 0505 БП07001     9 245,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0500 0505 БП07001 100   9 242,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 815 0500 0505 БП07001 120   9 242,0

Областные средства 815 0500 0505 БП07001 120 1 9 242,0
Иные бюджетные ассигнования 815 0500 0505 БП07001 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 0500 0505 БП07001 850   3,0
Областные средства 815 0500 0505 БП07001 850 1 3,0
Мобилизационное управление Орловской области 816           4 464,7
Областные средства 1           4 464,7
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 0100         4 464,7
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Другие общегосударственные вопросы 816 0100 0113       4 464,7
Непрограммная часть областного бюджета 816 0100 0113 БП00000     4 464,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 816 0100 0113 БП07001     4 464,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0100 0113 БП07001 100   4 464,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 816 0100 0113 БП07001 120   4 464,2

Областные средства 816 0100 0113 БП07001 120 1 4 464,2
Иные бюджетные ассигнования 816 0100 0113 БП07001 800   0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 0100 0113 БП07001 850   0,6
Областные средства 816 0100 0113 БП07001 850 1 0,6
Управление по обеспечению безопасности, законности, 
правопорядка и деятельности координационных органов 
Орловской области

817           4 809,2

Областные средства 1           4 809,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 0100         4 809,2
Другие общегосударственные вопросы 817 0100 0113       4 809,2
Непрограммная часть областного бюджета 817 0100 0113 БП00000     4 684,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 817 0100 0113 БП07001     4 684,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 0100 0113 БП07001 100   4 684,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 817 0100 0113 БП07001 120   4 684,9

Областные средства 817 0100 0113 БП07001 120 1 4 684,9
Государственная программа Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

817 0100 0113 ПП00000     124,3

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

817 0100 0113 ПП10000     124,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

817 0100 0113 ПП17190     124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 817 0100 0113 ПП17190 200   124,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 ПП17190 240   124,3

Областные средства 817 0100 0113 ПП17190 240 1 124,3
».

Приложение 6
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 18 
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Орловской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование ЦСт ВР Пр Всего, тыс. 
рублей

За счет 
средств 

областного 
бюджета, тыс. 

рублей

За счет це-
левых без-
возмездных 
поступлений, 
тыс. рублей

Итого       28 380 084,1 22 511 028,6 5 869 055,5
Непрограммная часть областного бюджета БП00000     1 611 865,6 1 493 192,2 118 673,3
Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для об-
учающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологическо-
го развития экономики Российской Федерации, 
в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП03893     576,0 576,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению БП03893 300   576,0 576,0

Среднее профессиональное образование БП03893 300 0704 576,0 576,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, в рамках непрограммной части областно-
го бюджета

БП05118     15 886,0 15 886,0

Межбюджетные трансферты БП05118 500   15 886,0 15 886,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка БП05118 500 0203 15 886,0 15 886,0
Обеспечение деятельности депутатов Государст-
венной Думы и их помощников в избирательных 
округах в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

БП05141     1 709,9 1 709,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП05141 100   1 469,8 1 469,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

БП05141 100 0103 1 469,8 1 469,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП05141 200   240,1 240,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

БП05141 200 0103 240,1 240,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федера-
ции в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП05142     942,1 942,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП05142 100   888,8 888,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

БП05142 100 0103 888,8 888,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП05142 200   53,2 53,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

БП05142 200 0103 53,2 53,2

Финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размеще-
ния, в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП05224     35 069,6 1 000,0 34 069,6

Межбюджетные трансферты БП05224 500   23 937,6 23 937,6
Другие общегосударственные вопросы БП05224 500 0113 23 937,6 23 937,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП05224 600   11 132,0 1 000,0 10 132,0

Другие общегосударственные вопросы БП05224 600 0113 11 132,0 1 000,0 10 132,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП05930     56 835,5 56 835,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП05930 100   43 482,3 43 482,3

Органы юстиции БП05930 100 0304 43 482,3 43 482,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП05930 200   13 305,3 13 305,3

Органы юстиции БП05930 200 0304 13 305,3 13 305,3
Иные бюджетные ассигнования БП05930 800   47,9 47,9
Органы юстиции БП05930 800 0304 47,9 47,9
Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федераль-
ного закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного 
наследия в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

БП05950     594,5 594,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП05950 100   594,5 594,5

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии БП05950 100 0804 594,5 594,5

Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоро-
вья в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП059Б0     1 875,7 1 875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП059Б0 100   1 831,0 1 831,0

Другие вопросы в области здравоохранения БП059Б0 100 0909 1 831,0 1 831,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП059Б0 200   44,7 44,7

Другие вопросы в области здравоохранения БП059Б0 200 0909 44,7 44,7
Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП059Г0     6 184,1 6 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП059Г0 100   4 125,5 4 125,5

Другие вопросы в области образования БП059Г0 100 0709 4 125,5 4 125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП059Г0 200   2 058,6 2 058,6

Другие вопросы в области образования БП059Г0 200 0709 2 058,6 2 058,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета БП07001     784 360,3 784 360,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП07001 100   703 686,0 703 686,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

БП07001 100 0103 80 416,2 80 416,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

БП07001 100 0104 121 775,8 121 775,8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

БП07001 100 0106 39 065,9 39 065,9

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов БП07001 100 0107 31 935,8 31 935,8

Другие общегосударственные вопросы БП07001 100 0113 192 224,2 192 224,2
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 100 0405 35 628,9 35 628,9
Другие вопросы в области национальной эко-
номики БП07001 100 0412 38 674,0 38 674,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства БП07001 100 0505 62 615,6 62 615,6

Другие вопросы в области образования БП07001 100 0709 26 713,3 26 713,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии БП07001 100 0804 12 139,8 12 139,8
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Другие вопросы в области здравоохранения БП07001 100 0909 24 334,1 24 334,1
Другие вопросы в области социальной политики БП07001 100 1006 28 666,9 28 666,9
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта БП07001 100 1105 9 495,5 9 495,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07001 200   79 710,8 79 710,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

БП07001 200 0103 5 530,0 5 530,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

БП07001 200 0104 25 355,8 25 355,8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

БП07001 200 0106 9 080,4 9 080,4

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов БП07001 200 0107 648,0 648,0

Другие общегосударственные вопросы БП07001 200 0113 12 750,2 12 750,2
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 200 0405 6 048,7 6 048,7
Другие вопросы в области национальной эко-
номики БП07001 200 0412 5 423,7 5 423,7

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства БП07001 200 0505 4 870,7 4 870,7

Другие вопросы в области образования БП07001 200 0709 2 327,5 2 327,5
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии БП07001 200 0804 1 360,4 1 360,4

Другие вопросы в области здравоохранения БП07001 200 0909 1 847,0 1 847,0
Другие вопросы в области социальной политики БП07001 200 1006 3 561,1 3 561,1
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта БП07001 200 1105 907,3 907,3

Иные бюджетные ассигнования БП07001 800   963,6 963,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

БП07001 800 0104 165,0 165,0

Другие общегосударственные вопросы БП07001 800 0113 89,7 89,7
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 800 0405 597,3 597,3
Другие вопросы в области национальной эко-
номики БП07001 800 0412 46,3 46,3

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства БП07001 800 0505 48,0 48,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии БП07001 800 0804 11,7 11,7

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта БП07001 800 1105 5,6 5,6

Члены избирательной комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07002     4 429,5 4 429,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП07002 100   4 429,5 4 429,5

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов БП07002 100 0107 4 429,5 4 429,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов в 
рамках непрограммной части областного бюд-
жета

БП07003     69 957,4 69 957,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП07003 100   44 598,1 44 598,1

Судебная система БП07003 100 0105 44 598,1 44 598,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07003 200   25 359,3 25 359,3

Судебная система БП07003 200 0105 25 359,3 25 359,3
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07007     95 780,5 95 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07007 200   323,0 323,0

Общее образование БП07007 200 0702 323,0 323,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению БП07007 300   3 374,1 3 374,1

Другие вопросы в области социальной политики БП07007 300 1006 3 374,1 3 374,1
Межбюджетные трансферты БП07007 500   53 423,0 53 423,0
Дошкольное образование БП07007 500 0701 2 961,2 2 961,2
Общее образование БП07007 500 0702 3 002,7 3 002,7
Другие вопросы в области социальной политики БП07007 500 1006 24 705,1 24 705,1
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера БП07007 500 1403 22 754,0 22 754,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07007 600   6 507,1 6 507,1

Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 600 0405 1 510,0 1 510,0
Среднее профессиональное образование БП07007 600 0704 4 997,1 4 997,1
Иные бюджетные ассигнования БП07007 800   32 153,3 32 153,3
Резервные фонды БП07007 800 0111 28 774,3 28 774,3
Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 800 0405 3 327,7 3 327,7
Транспорт БП07007 800 0408 51,3 51,3
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07009     2 881,2 2 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07009 200   2 331,2 2 331,2

Другие общегосударственные вопросы БП07009 200 0113 2 331,2 2 331,2
Межбюджетные трансферты БП07009 500   450,0 450,0
Другие общегосударственные вопросы БП07009 500 0113 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования БП07009 800   100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы БП07009 800 0113 100,0 100,0
Профессиональная переподготовка государст-
венных и муниципальных служащих в рамках 
непрограммной части областного бюджета

БП07010     1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07010 200   1 200,0 1 200,0

Другие общегосударственные вопросы БП07010 200 0113 1 200,0 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07011     131 923,4 131 923,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07011 600   131 923,4 131 923,4

Другие общегосударственные вопросы БП07011 600 0113 131 923,4 131 923,4
Имущественный взнос в некоммерческую ор-
ганизацию «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

БП07012     19 706,8 19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07012 600   19 706,8 19 706,8

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства БП07012 600 0505 19 706,8 19 706,8

Подготовка управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федера-
ции в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07095     450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07095 200   450,0 450,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации БП07095 200 0705 450,0 450,0

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадио-
организациям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07108     20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования БП07108 800   20 000,0 20 000,0
Телевидение и радиовещание БП07108 800 1201 20 000,0 20 000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07110     13 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования БП07110 800   13 000,0 13 000,0
Периодическая печать и издательства БП07110 800 1202 13 000,0 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
периодических изданий, учрежденных органами 
законодательной и исполнительной власти, в 
рамках непрограммной части областного бюд-
жета

БП07111     38 498,0 38 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07111 600   38 498,0 38 498,0

Периодическая печать и издательства БП07111 600 1202 38 498,0 38 498,0
Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07158     8 330,5 8 330,5

Межбюджетные трансферты БП07158 500   8 330,5 8 330,5
Другие общегосударственные вопросы БП07158 500 0113 8 330,5 8 330,5
Выполнение государственных полномочий 
Орловской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

БП07159     12 069,9 12 069,9

Межбюджетные трансферты БП07159 500   12 069,9 12 069,9
Другие общегосударственные вопросы БП07159 500 0113 12 069,9 12 069,9
Выполнение полномочий в сфере опеки и по-
печительства в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07160     38 155,5 38 155,5

Межбюджетные трансферты БП07160 500   38 155,5 38 155,5
Другие вопросы в области социальной политики БП07160 500 1006 38 155,5 38 155,5
Выполнение полномочий в сфере трудовых 
отношений в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

БП07161     7 614,3 7 614,3

Межбюджетные трансферты БП07161 500   7 614,3 7 614,3
Другие общегосударственные вопросы БП07161 500 0113 7 614,3 7 614,3
Субсидии казенным предприятиям в рамках 
непрограммной части областного бюджета БП07210     10 016,0 10 016,0

Иные бюджетные ассигнования БП07210 800   10 016,0 10 016,0
Другие общегосударственные вопросы БП07210 800 0113 10 016,0 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов 
областных государственных унитарных предпри-
ятий в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07234     5 000,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

БП07234 400   5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы БП07234 400 0113 5 000,0 5 000,0
Реализация государственных функций Орлов-
ской области в сфере государственного управле-
ния в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07242     5 481,1 5 481,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07242 200   1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы БП07242 200 0113 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования БП07242 800   4 481,1 4 481,1
Другие общегосударственные вопросы БП07242 800 0113 4 444,5 4 444,5
Сельское хозяйство и рыболовство БП07242 800 0405 23,9 23,9
Лесное хозяйство БП07242 800 0407 12,7 12,7
Центры занятости населения в рамках не-
программной части областного бюджета БП07257     64 373,8 64 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

БП07257 100   54 707,0 54 707,0

Общеэкономические вопросы БП07257 100 0401 54 707,0 54 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07257 200   9 222,8 9 222,8

Общеэкономические вопросы БП07257 200 0401 9 222,8 9 222,8
Иные бюджетные ассигнования БП07257 800   444,0 444,0
Общеэкономические вопросы БП07257 800 0401 444,0 444,0
Расходы на формирование, ведение и подготов-
ку резерва управленческих кадров Орловской 
области в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

БП07258     100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07258 200   100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы БП07258 200 0113 100,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07259     83 664,0 83 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07259 600   83 664,0 83 664,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики БП07259 600 0412 83 664,0 83 664,0
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Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депу-
татам Орловского областного Совета народных 
депутатов» в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

БП07265     65 000,0 65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07265 200   163,5 163,5

Общее образование БП07265 200 0702 63,5 63,5
Культура БП07265 200 0801 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению БП07265 300   1 705,0 1 705,0

Другие вопросы в области социальной политики БП07265 300 1006 1 705,0 1 705,0
Межбюджетные трансферты БП07265 500   56 554,5 56 554,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера БП07265 500 1403 56 554,5 56 554,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07265 600   6 577,0 6 577,0

Общее образование БП07265 600 0702 420,0 420,0
Среднее профессиональное образование БП07265 600 0704 1 020,0 1 020,0
Культура БП07265 600 0801 380,0 380,0
Стационарная медицинская помощь БП07265 600 0901 1 095,0 1 095,0
Амбулаторная помощь БП07265 600 0902 2 011,0 2 011,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов БП07265 600 0903 100,0 100,0

Скорая медицинская помощь БП07265 600 0904 952,0 952,0
Социальное обслуживание населения БП07265 600 1002 499,0 499,0
Периодическая печать и издательства БП07265 600 1202 100,0 100,0
Информационное освещение деятельности ис-
полнительных органов государственной власти и 
социально-экономического развития Орловской 
области в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

БП07301     10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд БП07301 200   10 000,0 10 000,0

Телевидение и радиовещание БП07301 200 1201 10 000,0 10 000,0
Предоставление грантов на поддержку научных 
проектов в области гуманитарных наук для уче-
ных Орловской области в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

БП07304     200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

БП07304 600   200,0 200,0

Другие вопросы в области образования БП07304 600 0709 200,0 200,0
Государственная программа Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

Г100000     146 287,0 102 500,0 43 787,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Г110000     15 387,0 8 400,0 6 987,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках основного мероприятия 
1 «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том чи-
сле молодых семей и молодых специалистов» 
государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

Г115018     6 987,0 6 987,0

Межбюджетные трансферты Г115018 500   6 987,0 6 987,0
Социальное обеспечение населения Г115018 500 1003 6 987,0 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специали-
стов» государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

Г117016     8 400,0 8 400,0

Межбюджетные трансферты Г117016 500   8 400,0 8 400,0
Социальное обеспечение населения Г117016 500 1003 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильны-
ми дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

Г120000     130 900,0 94 100,0 36 800,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках основного мероприя-
тия 2 «Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объек-
там производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Г125018     36 800,0 36 800,0

Межбюджетные трансферты Г125018 500   36 800,0 36 800,0
Коммунальное хозяйство Г125018 500 0502 35 020,0 35 020,0

Физическая культура Г125018 500 1101 1 780,0 1 780,0

Капитальное строительство в рамках софинан-
сирования мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках основного мероприя-
тия 2 «Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объек-
там производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Г127231     94 100,0 94 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

Г127231 400   63 100,0 63 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Г127231 400 0409 63 100,0 63 100,0
Межбюджетные трансферты Г127231 500   31 000,0 31 000,0
Коммунальное хозяйство Г127231 500 0502 30 000,0 30 000,0
Физическая культура Г127231 500 1101 1 000,0 1 000,0
Государственная программа Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного стро-
ительства в Орловской области»

Г300000     506 864,9 331 412,3 175 452,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2015–2020 годы» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Стиму-
лирование социального жилищного строительст-
ва в Орловской области»

Г310000     49 514,3 49 514,3

Предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного стро-
ительства в Орловской области»

Г317299     49 514,3 49 514,3

Межбюджетные трансферты Г317299 500   49 514,3 49 514,3
Социальное обеспечение населения Г317299 500 1003 49 514,3 49 514,3
Основное мероприятие 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой Отече-
ственной войны и приравненным к ним лицам; 
ветеранам боевых действий и приравненным к 
ним лицам; инвалидам боевых действий, инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищ-
ного строительства в Орловской области»

Г320000     206 405,5 61 813,1 144 592,4

Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» в рамках основно-
го мероприятия 1 «Предоставление социальной 
выплаты участникам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам; ветера-
нам боевых действий и приравненным к ним 
лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного стро-
ительства в Орловской области»

Г325134     138 698,3 138 698,3

Межбюджетные трансферты Г325134 500   138 698,3 138 698,3
Социальное обеспечение населения Г325134 500 1003 138 698,3 138 698,3
Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», в рамках основного мероприятия 1 «Пре-
доставление социальной выплаты участникам 
Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам бое-
вых действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г325135     5 894,1 5 894,1

Межбюджетные трансферты Г325135 500   5 894,1 5 894,1
Социальное обеспечение населения Г325135 500 1003 5 894,1 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств областного 
бюджета отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответст-
вии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» в рамках основного 
мероприятия 1 «Предоставление социальной 
выплаты участникам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам; ветера-
нам боевых действий и приравненным к ним 
лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного стро-
ительства в Орловской области»

Г327310     61 813,1 61 813,1

Межбюджетные трансферты Г327310 500   61 813,1 61 813,1
Социальное обеспечение населения Г327310 500 1003 61 813,1 61 813,1
Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищ-
ного строительства в Орловской области»

Г330000     244 481,8 213 621,6 30 860,2

Реализация основного мероприятия 2 «Обес-
печение жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г335082     30 860,2 30 860,2
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Межбюджетные трансферты Г335082 500   30 860,2 30 860,2
Охрана семьи и детства Г335082 500 1004 30 860,2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обес-
печение жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г337295     213 621,6 213 621,6

Межбюджетные трансферты Г337295 500   213 621,6 213 621,6
Охрана семьи и детства Г337295 500 1004 213 621,6 213 621,6
Основное мероприятие 4 «Предоставление 
государственной поддержки работникам госу-
дарственных учреждений (организаций) Орлов-
ской области и муниципальных учреждений 
(организаций), нуждающимся в улучшении 
жилищных условий» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г350000     6 463,3 6 463,3

Реализация основного мероприятия 4 «Предо-
ставление государственной поддержки работни-
кам государственных учреждений (организаций) 
Орловской области и муниципальных учрежде-
ний (организаций), нуждающимся в улучшении 
жилищных условий» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г357202     6 463,3 6 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению Г357202 300   6 463,3 6 463,3

Социальное обеспечение населения Г357202 300 1003 6 463,3 6 463,3
Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами 
Орловской области»

П100000     1 754 692,8 1 754 692,8

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

П110000     1 056 328,2 1 056 328,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддер-
жки в рамках подпрограммы «Межбюджетные 
отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Управление государст-
венными финансами Орловской области»

П117147     778 370,0 778 370,0

Межбюджетные трансферты П117147 500   778 370,0 778 370,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

П117147 500 1401 778 370,0 778 370,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Управ-
ление государственными финансами Орловской 
области»

П117148     177 000,0 177 000,0

Межбюджетные трансферты П117148 500   177 000,0 177 000,0
Иные дотации П117148 500 1402 177 000,0 177 000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на выделение грантов 
в целях поощрения достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Управ-
ление государственными финансами Орловской 
области»

П117149     5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты П117149 500   5 000,0 5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера П117149 500 1403 5 000,0 5 000,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 
поселений в рамках подпрограммы «Межбюд-
жетные отношения с муниципальными образо-
ваниями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской об-
ласти»

П117156     95 958,2 95 958,2

Межбюджетные трансферты П117156 500   95 958,2 95 958,2
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера П117156 500 1403 95 958,2 95 958,2

Подпрограмма «Управление государственным 
долгом» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финан-
сами Орловской области»

П120000     698 364,6 698 364,6

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Управление государственным 
долгом» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финан-
сами Орловской области»

П127005     698 364,6 698 364,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга П127005 700   698 364,6 698 364,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга П127005 700 1301 698 364,6 698 364,6

Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П200000     4 966 103,4 4 736 763,5 229 339,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П210000     144 694,0 142 832,6 1 861,4

Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П215179     1 861,4 1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П215179 600   1 861,4 1 861,4

Стационарная медицинская помощь П215179 600 0901 1 861,4 1 861,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П217115     91 026,8 91 026,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П217115 600   91 026,8 91 026,8

Амбулаторная помощь П217115 600 0902 89 300,2 89 300,2
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов П217115 600 0903 1 726,6 1 726,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
поликлиник, амбулаторий, диагностических цен-
тров в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П217116     382,5 382,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П217116 600   382,5 382,5

Амбулаторная помощь П217116 600 0902 382,5 382,5
Мероприятия подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П217166     39 304,0 39 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П217166 600   39 304,0 39 304,0

Другие вопросы в области здравоохранения П217166 600 0909 39 304,0 39 304,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П217232     12 119,3 12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П217232 200   12 119,3 12 119,3

Другие вопросы в области здравоохранения П217232 200 0909 12 119,3 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П220000     1 077 499,1 1 010 795,6 66 703,5

Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П225072     51 479,2 51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П225072 600   51 479,2 51 479,2

Стационарная медицинская помощь П225072 600 0901 51 479,2 51 479,2

Финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П225174     9 346,5 9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П225174 600   9 346,5 9 346,5

Стационарная медицинская помощь П225174 600 0901 9 346,5 9 346,5

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П225382     5 877,8 5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П225382 600   5 877,8 5 877,8

Стационарная медицинская помощь П225382 600 0901 5 877,8 5 877,8
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П227112     88 901,7 88 901,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П227112 100   11 446,5 11 446,5

Другие вопросы в области здравоохранения П227112 100 0909 11 446,5 11 446,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П227112 200   7 001,6 7 001,6

Другие вопросы в области здравоохранения П227112 200 0909 7 001,6 7 001,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227112 600   70 394,8 70 394,8

Другие вопросы в области здравоохранения П227112 600 0909 70 394,8 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования П227112 800   58,8 58,8
Другие вопросы в области здравоохранения П227112 800 0909 58,8 58,8
Централизованные закупки медикаментов и 
медицинского оборудования в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П227114     85 403,0 85 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П227114 200   85 403,0 85 403,0

Стационарная медицинская помощь П227114 200 0901 85 403,0 85 403,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227115     623 174,0 623 174,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227115 600   623 174,0 623 174,0

Стационарная медицинская помощь П227115 600 0901 522 274,7 522 274,7
Амбулаторная помощь П227115 600 0902 46 527,8 46 527,8
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов П227115 600 0903 14 520,0 14 520,0

Скорая медицинская помощь П227115 600 0904 39 851,5 39 851,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
поликлиник, амбулаторий, диагностических цен-
тров в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П227116     53 714,6 53 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227116 600   53 714,6 53 714,6

Амбулаторная помощь П227116 600 0902 53 714,6 53 714,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров, станций и отделений переливания крови 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П227117     95 745,9 95 745,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227117 600   95 745,9 95 745,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

П227117 600 0906 95 745,9 95 745,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
станций скорой и неотложной помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227120     17 161,1 17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227120 600   17 161,1 17 161,1

Скорая медицинская помощь П227120 600 0904 17 161,1 17 161,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П227122     4 980,0 4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227122 600   4 980,0 4 980,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие П227122 600 0907 4 980,0 4 980,0

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П227124     722,5 722,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227124 600   722,5 722,5

Другие вопросы в области здравоохранения П227124 600 0909 722,5 722,5
Мероприятия подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П227172     27 500,0 27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227172 600   27 500,0 27 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения П227172 600 0909 27 500,0 27 500,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П227231     1 012,0 1 012,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П227231 400   1 012,0 1 012,0

Другие вопросы в области здравоохранения П227231 400 0909 1 012,0 1 012,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, в том числе скорой специали-
зированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227232     8 303,5 8 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П227232 200   8 303,5 8 303,5

Другие вопросы в области здравоохранения П227232 200 0909 8 303,5 8 303,5
Софинансирование мероприятий по развитию 
службы крови в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227278     2 377,3 2 377,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227278 600   2 377,3 2 377,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

П227278 600 0906 2 377,3 2 377,3

Софинансирование расходов на реализацию 
отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227279     1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П227279 600   1 800,0 1 800,0

Стационарная медицинская помощь П227279 600 0901 1 800,0 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П240000     238 372,4 238 372,4

Централизованные закупки медикаментов и 
медицинского оборудования в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П247114     189,5 189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П247114 200   189,5 189,5

Стационарная медицинская помощь П247114 200 0901 189,5 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П247115     30 609,8 30 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247115 600   30 609,8 30 609,8

Стационарная медицинская помощь П247115 600 0901 28 274,9 28 274,9
Амбулаторная помощь П247115 600 0902 2 334,9 2 334,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П247116     4 462,2 4 462,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247116 600   4 462,2 4 462,2
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Амбулаторная помощь П247116 600 0902 4 462,2 4 462,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
родильных домов в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П247119     12 866,2 12 866,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247119 600   12 866,2 12 866,2

Стационарная медицинская помощь П247119 600 0901 12 116,1 12 116,1
Другие вопросы в области здравоохранения П247119 600 0909 750,1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) до-
мов ребенка в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П247125     66 930,6 66 930,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П247125 100   58 649,8 58 649,8

Другие вопросы в области здравоохранения П247125 100 0909 58 649,8 58 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П247125 200   8 261,1 8 261,1

Другие вопросы в области здравоохранения П247125 200 0909 8 261,1 8 261,1
Иные бюджетные ассигнования П247125 800   19,7 19,7
Другие вопросы в области здравоохранения П247125 800 0909 19,7 19,7
Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

П247256     27 914,2 27 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247256 600   27 914,2 27 914,2

Охрана семьи и детства П247256 600 1004 27 914,2 27 914,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П247276     87 899,9 87 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247276 600   87 899,9 87 899,9

Другие вопросы в области здравоохранения П247276 600 0909 87 899,9 87 899,9
Софинансирование за счет областных средств 
мероприятий, направленных на проведение пре-
натальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П247286     4 600,0 4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247286 600   4 600,0 4 600,0

Стационарная медицинская помощь П247286 600 0901 4 600,0 4 600,0

Софинансирование за счет областных средств 
закупки оборудования и расходных матери-
алов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П247287     2 900,0 2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П247287 600   2 900,0 2 900,0

Стационарная медицинская помощь П247287 600 0901 2 900,0 2 900,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детям на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П250000     9 375,9 9 375,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
санаториев для детей и подростков в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детям на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П257118     9 375,9 9 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П257118 600   9 375,9 9 375,9

Санаторно-оздоровительная помощь П257118 600 0905 9 375,9 9 375,9
Подпрограмма «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П260000     9 530,8 9 530,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе детям, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П267115     9 530,8 9 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П267115 600   9 530,8 9 530,8

Стационарная медицинская помощь П267115 600 0901 9 530,8 9 530,8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П270000     19 691,0 19 691,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П277206     19 191,0 19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П277206 300   2 700,0 2 700,0

Другие вопросы в области здравоохранения П277206 300 0909 2 700,0 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П277206 600   16 491,0 16 491,0

Другие вопросы в области здравоохранения П277206 600 0909 16 491,0 16 491,0
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П277263     500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П277263 600   500,0 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения П277263 600 0909 500,0 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П280000     427 329,2 266 554,2 160 775,0

Оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П283093     104 904,7 104 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П283093 200   107,8 107,8

Амбулаторная помощь П283093 200 0902 107,8 107,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П283093 300   104 796,9 104 796,9

Амбулаторная помощь П283093 300 0902 104 796,9 104 796,9

Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, в рамках подпрограммы «Лекар-
ственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П285133     5 297,0 5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П285133 200   5 297,0 5 297,0

Другие вопросы в области здравоохранения П285133 200 0909 5 297,0 5 297,0
Отдельные полномочия в области лекарствен-
ного обеспечения в рамках подпрограммы «Ле-
карственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П285161     50 573,3 50 573,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П285161 200   6 309,8 6 309,8

Амбулаторная помощь П285161 200 0902 6 309,8 6 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П285161 300   44 263,5 44 263,5

Амбулаторная помощь П285161 300 0902 44 263,5 44 263,5

Обеспечение граждан лекарственными препа-
ратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или его инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П287237     64 696,7 64 696,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П287237 200   1 989,0 1 989,0

Амбулаторная помощь П287237 200 0902 1 989,0 1 989,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П287237 300   32 211,0 32 211,0

Амбулаторная помощь П287237 300 0902 32 211,0 32 211,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П287237 600   30 496,7 30 496,7

Стационарная медицинская помощь П287237 600 0901 30 496,7 30 496,7
Закон Орловской области от 13 августа 2009 
года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном 
обеспечении отдельных категорий граждан в 
Орловской области» в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных катего-
рий граждан на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П287238     201 577,0 201 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П287238 200   19 948,1 19 948,1

Другие вопросы в области здравоохранения П287238 200 0909 19 948,1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П287238 300   181 628,9 181 628,9

Другие вопросы в области здравоохранения П287238 300 0909 181 628,9 181 628,9
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Софинансирование за счет областных средств на 
осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, в рамках подпрограммы «Лекар-
ственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П287273     280,5 280,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П287273 200   280,5 280,5

Другие вопросы в области здравоохранения П287273 200 0909 280,5 280,5
Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П290000     31 247,2 31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере здравоохранения, в рамках под-
программы «Развитие информатизации в здра-
воохранении на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П297112     26 947,2 26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П297112 600   26 947,2 26 947,2

Другие вопросы в области здравоохранения П297112 600 0909 26 947,2 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие информатизации в здравоохранении на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П297188     4 300,0 4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П297188 600   4 300,0 4 300,0

Другие вопросы в области здравоохранения П297188 600 0909 4 300,0 4 300,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты 
бюджетам фондов обязательного медицинско-
го страхования» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П2Б0000     3 008 363,9 3 008 363,9

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования в рамках мероприятия 
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П2Б7130     3 008 363,9 3 008 363,9

Межбюджетные трансферты П2Б7130 500   3 008 363,9 3 008 363,9
Другие вопросы в области здравоохранения П2Б7130 500 0909 3 008 363,9 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П300000     5 406 983,9 3 529 072,6 1 877 911,3

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населе-
ния, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением ком-
пьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и обуче-
ние компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в 2015 году» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П3В5209     2 822,4 2 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П3В5209 200   347,8 347,8

Другие вопросы в области социальной политики П3В5209 200 1006 347,8 347,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П3В5209 600   2 474,6 2 474,6

Другие вопросы в области социальной политики П3В5209 600 1006 2 474,6 2 474,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания насе-
ления и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2015 году» го-
сударственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П3В7232     2 474,6 2 474,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П3В7232 600   2 474,6 2 474,6

Другие вопросы в области социальной политики П3В7232 600 1006 2 474,6 2 474,6
Обучение компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров в Орловской области в 
рамках подпрограммы «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и обучение компью-
терной грамотности неработающих пенсионе-
ров в 2015 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П3В7313     347,8 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П3В7313 200   347,8 347,8

Другие вопросы в области социальной политики П3В7313 200 1006 347,8 347,8

Подпрограмма «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П310000     3 570 740,6 1 934 625,1 1 636 115,5

Социальная поддержка Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П313009     19,2 19,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П313009 300   19,2 19,2

Социальное обеспечение населения П313009 300 1003 19,2 19,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315084     147 742,1 147 742,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315084 300   147 742,1 147 742,1

Охрана семьи и детства П315084 300 1004 147 742,1 147 742,1
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П315137     424 517,2 424 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П315137 200   4 321,7 4 321,7

Социальное обеспечение населения П315137 200 1003 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики П315137 200 1006 3 621,7 3 621,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315137 300   420 195,5 420 195,5

Социальное обеспечение населения П315137 300 1003 420 195,5 420 195,5
Ежегодная денежная выплата лицам, награ-
жденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315220     27 579,6 27 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П315220 200   407,5 407,5

Другие вопросы в области социальной политики П315220 200 1006 407,5 407,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315220 300   27 172,0 27 172,0

Социальное обеспечение населения П315220 300 1003 27 172,0 27 172,0
Государственное единовременное пособие и 
ежемесячная денежная компенсация гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложне-
ний в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П315240     80,2 80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315240 300   80,2 80,2

Социальное обеспечение населения П315240 300 1003 80,2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П315250     785 078,8 785 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П315250 200   12 183,0 12 183,0

Социальное обеспечение населения П315250 200 1003 12 183,0 12 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315250 300   772 895,8 772 895,8

Социальное обеспечение населения П315250 300 1003 772 895,8 772 895,8

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315270     8 134,0 8 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315270 300   8 134,0 8 134,0

Социальное обеспечение населения П315270 300 1003 8 134,0 8 134,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315280     914,0 914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П315280 200   13,3 13,3

Социальное обеспечение населения П315280 200 1003 13,3 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315280 300   900,7 900,7

Социальное обеспечение населения П315280 300 1003 900,7 900,7
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Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315380     242 050,5 242 050,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П315380 300   242 050,5 242 050,5

Социальное обеспечение населения П315380 300 1003 242 050,5 242 050,5
Предоставление мер социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения, освещения и 
отопления педагогическим работникам обра-
зовательных организаций Орловской области, 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317062     60 646,0 60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317062 200   21,5 21,5

Социальное обеспечение населения П317062 200 1003 21,5 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317062 300   60 624,5 60 624,5

Социальное обеспечение населения П317062 300 1003 60 624,5 60 624,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317127     120 280,9 120 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317127 200   47,2 47,2

Пенсионное обеспечение П317127 200 1001 47,2 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317127 300   120 233,7 120 233,7

Пенсионное обеспечение П317127 300 1001 120 233,7 120 233,7
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П317134     6 910,6 6 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317134 200   115,1 115,1

Социальное обеспечение населения П317134 200 1003 115,1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317134 300   6 795,5 6 795,5

Социальное обеспечение населения П317134 300 1003 6 795,5 6 795,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 
года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда 
Орловской области» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П317136     311 505,1 311 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317136 200   2 350,1 2 350,1

Социальное обеспечение населения П317136 200 1003 2 350,1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317136 300   309 155,0 309 155,0

Социальное обеспечение населения П317136 300 1003 309 155,0 309 155,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П317138     141 484,0 141 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317138 200   25,1 25,1

Социальное обеспечение населения П317138 200 1003 25,1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317138 300   141 458,9 141 458,9

Социальное обеспечение населения П317138 300 1003 141 458,9 141 458,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П317139     287 718,8 287 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317139 200   420,0 420,0

Социальное обеспечение населения П317139 200 1003 420,0 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317139 300   287 298,8 287 298,8

Социальное обеспечение населения П317139 300 1003 287 298,8 287 298,8
Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317140     741 199,3 741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317140 200   6 902,8 6 902,8

Социальное обеспечение населения П317140 200 1003 6 902,8 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317140 300   734 296,5 734 296,5

Социальное обеспечение населения П317140 300 1003 734 296,5 734 296,5

Обеспечение мер социальной поддержки тру-
жеников тыла в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317141     8 341,6 8 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317141 200   133,0 133,0

Социальное обеспечение населения П317141 200 1003 133,0 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317141 300   8 208,6 8 208,6

Социальное обеспечение населения П317141 300 1003 8 208,6 8 208,6
Обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П317142     8 760,5 8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317142 200   94,1 94,1

Социальное обеспечение населения П317142 200 1003 94,1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317142 300   8 666,4 8 666,4

Социальное обеспечение населения П317142 300 1003 8 666,4 8 666,4
Оказание других видов социальной помощи в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П317143     21 966,5 21 966,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317143 200   50,0 50,0

Социальное обеспечение населения П317143 200 1003 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317143 300   21 916,5 21 916,5

Социальное обеспечение населения П317143 300 1003 21 916,5 21 916,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания населе-
ния в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П317144     140 740,4 140 740,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П317144 100   129 804,2 129 804,2

Социальное обслуживание населения П317144 100 1002 129 804,2 129 804,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П317144 200   10 706,2 10 706,2

Социальное обслуживание населения П317144 200 1002 10 706,2 10 706,2
Иные бюджетные ассигнования П317144 800   230,0 230,0
Социальное обслуживание населения П317144 800 1002 230,0 230,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317146     76 789,9 76 789,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317146 300   76 789,9 76 789,9

Охрана семьи и детства П317146 300 1004 76 789,9 76 789,9
Закон Орловской области от 2 августа 2012 
года № 1385-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной юридиче-
ской помощью в Орловской области» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П317255     170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П317255 600   170,0 170,0

Другие вопросы в области социальной политики П317255 600 1006 170,0 170,0
Социальные выплаты в соответствии с Зако-
ном Орловской области от 9 марта 2006 года 
№ 588-ОЗ «О защите населения и территории 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характе-
ра» в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317262     491,4 491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317262 300   491,4 491,4

Социальное обеспечение населения П317262 300 1003 491,4 491,4
Единовременная денежная выплата на прове-
дение ремонта жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов», в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317306     7 620,0 7 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П317306 300   7 620,0 7 620,0

Социальное обеспечение населения П317306 300 1003 7 620,0 7 620,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П320000     256 375,7 256 275,7 100,0
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Иные межбюджетные трансферты на единов-
ременное денежное поощрение при награжде-
нии орденом «Родительская слава» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П325155     100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П325155 300   100,0 100,0

Охрана семьи и детства П325155 300 1004 100,0 100,0
Единовременное пособие многодетной семье в 
рамках подпрограммы «Поддержка многодет-
ной семьи» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П327251     20 255,6 20 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П327251 300   20 255,6 20 255,6

Социальное обеспечение населения П327251 300 1003 20 255,6 20 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в 
рамках подпрограммы «Поддержка многодет-
ной семьи» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П327252     86 751,1 86 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П327252 200   30,0 30,0

Социальное обеспечение населения П327252 200 1003 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П327252 300   86 721,1 86 721,1

Социальное обеспечение населения П327252 300 1003 86 721,1 86 721,1
Материнский (семейный) капитал для многодет-
ной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка 
многодетной семьи» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П327253     116 570,2 116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П327253 300   116 570,2 116 570,2

Охрана семьи и детства П327253 300 1004 116 570,2 116 570,2
Меры социальной поддержки в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П327254     32 698,8 32 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П327254 200   73,3 73,3

Социальное обеспечение населения П327254 200 1003 73,3 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П327254 300   32 625,5 32 625,5

Социальное обеспечение населения П327254 300 1003 32 625,5 32 625,5
Подпрограмма «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П330000     1 098 625,7 1 098 571,8 53,9

Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных органи-
заций, в рамках подпрограммы «Развитие эф-
фективной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П335940     53,9 53,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П335940 600   53,9 53,9

Охрана семьи и детства П335940 600 1004 53,9 53,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов 
в рамках подпрограммы «Развитие эффективной 
системы социального обслуживания» государст-
венной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П337128     323 519,4 323 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П337128 600   323 519,4 323 519,4

Социальное обслуживание населения П337128 600 1002 323 519,4 323 519,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания насе-
ления в рамках подпрограммы «Развитие эф-
фективной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П337144     775 052,4 775 052,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П337144 600   775 052,4 775 052,4

Социальное обслуживание населения П337144 600 1002 775 052,4 775 052,4
Подпрограмма «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П340000     245 532,8 41 601,3 203 931,5

Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П345130     183 787,9 0,0 183 787,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П345130 100   7 086,9 7 086,9

Социальное обслуживание населения П345130 100 1002 2 996,0 2 996,0
Другие вопросы в области социальной политики П345130 100 1006 4 090,9 4 090,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П345130 200   384,6 384,6

Социальное обеспечение населения П345130 200 1003 120,0 120,0
Другие вопросы в области социальной политики П345130 200 1006 264,6 264,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П345130 300   176 316,4 176 316,4

Социальное обеспечение населения П345130 300 1003 176 316,4 176 316,4
Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной интег-
рации инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П345194     20 143,6 20 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П345194 200   1,6 1,6

Социальное обеспечение населения П345194 200 1003 1,6 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П345194 300   20 142,0 20 142,0

Социальное обеспечение населения П345194 300 1003 20 142,0 20 142,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания населе-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П347144     41 601,3 41 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П347144 600   41 601,3 41 601,3

Социальное обслуживание населения П347144 600 1002 41 601,3 41 601,3
Подпрограмма «Реализация отдельных меро-
приятий в области социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П350000     2 530,0 2 530,0

Мероприятия в области социальной политики в 
рамках подпрограммы «Реализация отдельных 
мероприятий в области социальной защиты и 
социального обслуживания населения Орлов-
ской области» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П357145     2 530,0 2 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П357145 200   600,0 600,0

Социальное обеспечение населения П357145 200 1003 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П357145 600   1 930,0 1 930,0

Социальное обеспечение населения П357145 600 1003 1 930,0 1 930,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П370000     176 568,9 170 630,4 5 938,5

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П375260     5 938,5 0,0 5 938,5

Межбюджетные трансферты П375260 500   5 938,5 5 938,5
Охрана семьи и детства П375260 500 1004 5 938,5 5 938,5

Компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по отоплению и 
газоснабжению на цели отопления жилых поме-
щений, а также коммунальных услуг, потребля-
емых при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме, во время прохождения 
военной службы по призыву лицами из числа 
детей-сирот в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных гарантий прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П377167     491,4 491,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П377167 200   4,6 4,6

Охрана семьи и детства П377167 200 1004 4,6 4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П377167 300   486,8 486,8

Охрана семьи и детства П377167 300 1004 486,8 486,8

Меры социальной поддержки семей, принявших 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание под опеку (попечи-
тельство), в приемную семью, в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П377243     341,4 341,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П377243 200   3,0 3,0

Социальное обеспечение населения П377243 200 1003 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П377243 300   338,4 338,4

Социальное обеспечение населения П377243 300 1003 338,4 338,4
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Обеспечение выпускников муниципальных 
образовательных организаций из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, единовременным денежным пособием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П377246     2 391,2 2 391,2

Межбюджетные трансферты П377246 500   2 391,2 2 391,2
Охрана семьи и детства П377246 500 1004 2 391,2 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на город-
ском, пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а 
также 2 раза в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обучающихся в государственных областных, 
муниципальных образовательных организациях 
Орловской области, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П377247     2 029,4 2 029,4

Межбюджетные трансферты П377247 500   2 029,4 2 029,4
Охрана семьи и детства П377247 500 1004 2 029,4 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П377248     162 077,0 162 077,0

Межбюджетные трансферты П377248 500   162 077,0 162 077,0
Охрана семьи и детства П377248 500 1004 162 077,0 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, закрепленных на праве собственно-
сти за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также лицами из 
их числа, после окончания их пребывания в 
образовательной организации или учрежде-
нии социального обслуживания, а также в 
организациях всех видов профессионального 
образования либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, при 
условии отсутствия проживания в жилых по-
мещениях других несовершеннолетних членов 
семьи в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П377249     100,0 100,0

Межбюджетные трансферты П377249 500   100,0 100,0
Охрана семьи и детства П377249 500 1004 100,0 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 
года № 832-ОЗ «О социальной поддержке гра-
ждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П377250     3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты П377250 500   3 200,0 3 200,0
Охрана семьи и детства П377250 500 1004 3 200,0 3 200,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвали-
дов (доступная среда)» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П380000     47 150,2 18 200,7 28 949,5

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П385027     28 949,5 28 949,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П385027 200   5 630,4 5 630,4

Другие общегосударственные вопросы П385027 200 0113 2 543,4 2 543,4
Общеэкономические вопросы П385027 200 0401 1 750,0 1 750,0
Другие вопросы в области социальной политики П385027 200 1006 1 337,0 1 337,0
Межбюджетные трансферты П385027 500   6 300,0 6 300,0
Транспорт П385027 500 0408 6 300,0 6 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П385027 600   17 019,1 17 019,1

Другие общегосударственные вопросы П385027 600 0113 918,8 918,8
Среднее профессиональное образование П385027 600 0704 4 685,3 4 685,3
Культура П385027 600 0801 2 000,0 2 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П385027 600 0909 8 481,7 8 481,7
Массовый спорт П385027 600 1102 933,3 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П387163     13 200,7 13 200,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П387163 200   3 206,8 3 206,8

Другие общегосударственные вопросы П387163 200 0113 1 090,0 1 090,0
Общеэкономические вопросы П387163 200 0401 1 447,8 1 447,8
Другие вопросы в области социальной политики П387163 200 1006 669,0 669,0
Межбюджетные трансферты П387163 500   2 700,0 2 700,0

Транспорт П387163 500 0408 2 700,0 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П387163 600   7 293,9 7 293,9

Другие общегосударственные вопросы П387163 600 0113 250,9 250,9
Среднее профессиональное образование П387163 600 0704 2 008,0 2 008,0
Культура П387163 600 0801 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П387163 600 0909 3 635,0 3 635,0
Массовый спорт П387163 600 1102 400,0 400,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П387232     5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П387232 600   5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения П387232 600 0909 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П390000     3 815,1 3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Стар-
шее поколение» в рамках государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П397168     3 815,1 3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П397168 200   240,0 240,0

Другие вопросы в области социальной политики П397168 200 1006 240,0 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П397168 300   360,0 360,0

Другие вопросы в области социальной политики П397168 300 1006 360,0 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П397168 600   3 215,1 3 215,1

Другие вопросы в области социальной политики П397168 600 1006 3 215,1 3 215,1
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П400000     6 190 312,7 6 100 489,8 89 822,9

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П410000     5 267 163,5 5 177 340,6 89 822,9

Модернизация региональных систем дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П415059     66 200,5 66 200,5

Межбюджетные трансферты П415059 500   66 200,5 66 200,5
Дошкольное образование П415059 500 0701 66 200,5 66 200,5
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П415097     23 622,4 23 622,4

Межбюджетные трансферты П415097 500   23 622,4 23 622,4
Общее образование П415097 500 0702 23 622,4 23 622,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П417063     447 186,8 447 186,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П417063 100   310 308,2 310 308,2

Общее образование П417063 100 0702 310 308,2 310 308,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П417063 200   119 637,5 119 637,5

Общее образование П417063 200 0702 119 637,5 119 637,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П417063 300   591,0 591,0

Общее образование П417063 300 0702 591,0 591,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417063 600   14 932,4 14 932,4

Общее образование П417063 600 0702 14 932,4 14 932,4
Иные бюджетные ассигнования П417063 800   1 717,7 1 717,7
Общее образование П417063 800 0702 1 717,7 1 717,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнительного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417068     53 056,9 53 056,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417068 600   53 056,9 53 056,9

Общее образование П417068 600 0702 53 056,9 53 056,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских домов в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П417071     49 343,7 49 343,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П417071 100   33 501,3 33 501,3

Общее образование П417071 100 0702 33 501,3 33 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П417071 200   15 709,6 15 709,6

Общее образование П417071 200 0702 15 709,6 15 709,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П417071 300   97,1 97,1

Общее образование П417071 300 0702 97,1 97,1
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Иные бюджетные ассигнования П417071 800   35,7 35,7
Общее образование П417071 800 0702 35,7 35,7
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании для детей в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П417085     93 960,4 93 960,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П417085 200   231,4 231,4

Молодежная политика и оздоровление детей П417085 200 0707 231,4 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П417085 300   34 841,2 34 841,2

Молодежная политика и оздоровление детей П417085 300 0707 34 841,2 34 841,2
Межбюджетные трансферты П417085 500   7 779,3 7 779,3
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 500 0707 7 779,3 7 779,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417085 600   51 108,5 51 108,5

Молодежная политика и оздоровление детей П417085 600 0707 51 108,5 51 108,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П417087     37 471,8 37 471,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417087 600   37 471,8 37 471,8

Молодежная политика и оздоровление детей П417087 600 0707 37 471,8 37 471,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417090     10 121,6 10 121,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417090 600   10 121,6 10 121,6

Другие вопросы в области образования П417090 600 0709 10 121,6 10 121,6

Государственная поддержка в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417091     28 514,9 28 514,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417091 600   28 514,9 28 514,9

Другие вопросы в области образования П417091 600 0709 28 514,9 28 514,9
Дистанционное образование детей-инвалидов 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417093     24 170,0 24 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П417093 600   24 170,0 24 170,0

Другие вопросы в области образования П417093 600 0709 24 170,0 24 170,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417151     79 463,2 79 463,2

Межбюджетные трансферты П417151 500   79 463,2 79 463,2
Охрана семьи и детства П417151 500 1004 79 463,2 79 463,2

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417157     4 006 437,8 4 006 437,8

Межбюджетные трансферты П417157 500   4 006 437,8 4 006 437,8
Общее образование П417157 500 0702 4 006 437,8 4 006 437,8
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417231     107 502,0 107 502,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П417231 400   1 200,0 1 200,0

Дошкольное образование П417231 400 0701 1 200,0 1 200,0
Межбюджетные трансферты П417231 500   106 302,0 106 302,0
Дошкольное образование П417231 500 0701 106 302,0 106 302,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П417232     3 129,6 3 129,6

Межбюджетные трансферты П417232 500   3 129,6 3 129,6

Дошкольное образование П417232 500 0701 3 129,6 3 129,6

Возмещение расходов бюджетов муниципаль-
ных образований на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей и молодежи» государст-
венной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417241     226 981,8 226 981,8

Межбюджетные трансферты П417241 500   226 981,8 226 981,8
Общее образование П417241 500 0702 226 981,8 226 981,8
Софинансирование на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417275     10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты П417275 500   10 000,0 10 000,0
Общее образование П417275 500 0702 10 000,0 10 000,0
Подпрограмма «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе дополни-
тельного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П420000     744 234,8 744 234,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
профессиональных образовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального образо-
вания» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П427077     631 605,7 631 605,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П427077 600   631 605,7 631 605,7

Среднее профессиональное образование П427077 600 0704 631 605,7 631 605,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) ор-
ганизаций дополнительного профессионального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в 
том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П427078     41 410,7 41 410,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П427078 600   41 410,7 41 410,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации П427078 600 0705 41 410,7 41 410,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П427090     5 877,4 5 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П427090 600   5 877,4 5 877,4

Другие вопросы в области образования П427090 600 0709 5 877,4 5 877,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государ-
ственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы профессионального образования, в 
том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П427244     65 340,9 65 340,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П427244 300   26 844,9 26 844,9

Среднее профессиональное образование П427244 300 0704 26 844,9 26 844,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П427244 600   38 496,1 38 496,1

Среднее профессиональное образование П427244 600 0704 38 496,1 38 496,1
Подпрограмма «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П430000     144 807,4 144 807,4

Выявление и поддержка талантливых педагогов 
в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка работников системы образования, та-
лантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437017     1 228,3 1 228,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П437017 600   1 228,3 1 228,3

Другие вопросы в области образования П437017 600 0709 1 228,3 1 228,3
Государственная поддержка одаренных детей в 
рамках подпрограммы «Государственная под-
держка работников системы образования, та-
лантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437061     2 209,1 2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П437061 600   2 209,1 2 209,1

Другие вопросы в области образования П437061 600 0709 2 209,1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаве-
дение хозяйством педагогическим работникам, 
поступившим на работу в образовательные орга-
низации, расположенные в сельской местности, 
в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка работников системы образования, та-
лантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437089     2 756,3 2 756,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П437089 300   2 756,3 2 756,3

Другие вопросы в области образования П437089 300 0709 2 756,3 2 756,3
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Государственная поддержка талантливой моло-
дежи в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

П437092     23 047,9 23 047,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П437092 300   23 047,9 23 047,9

Другие вопросы в области образования П437092 300 0709 23 047,9 23 047,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников сис-
темы образования, талантливых детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П437150     110 809,2 110 809,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П437150 100   4 919,0 4 919,0

Общее образование П437150 100 0702 4 919,0 4 919,0
Межбюджетные трансферты П437150 500   105 621,5 105 621,5
Общее образование П437150 500 0702 105 621,5 105 621,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П437150 600   268,7 268,7

Общее образование П437150 600 0702 268,7 268,7
Поощрение лучших учителей в рамках под-
программы «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П437152     1 850,0 1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П437152 300   1 850,0 1 850,0

Общее образование П437152 300 0702 1 850,0 1 850,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка работников системы образования, та-
лантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437207     2 906,6 2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П437207 200   45,8 45,8

Другие вопросы в области образования П437207 200 0709 45,8 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П437207 600   2 860,7 2 860,7

Другие вопросы в области образования П437207 600 0709 2 860,7 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки качества 
образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П440000     32 043,0 32 043,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования, в рамках подпро-
граммы «Организация оценки качества образо-
вания» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П447090     32 043,0 32 043,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

П447090 100   11 651,5 11 651,5

Другие вопросы в области образования П447090 100 0709 11 651,5 11 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П447090 200   20 261,9 20 261,9

Другие вопросы в области образования П447090 200 0709 20 261,9 20 261,9
Иные бюджетные ассигнования П447090 800   129,6 129,6
Другие вопросы в области образования П447090 800 0709 129,6 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной рабо-
ты в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П470000     2 064,0 2 064,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
в рамках подпрограммы «Развитие воспитатель-
ной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

П477207     2 064,0 2 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П477207 200   400,0 400,0

Другие вопросы в области образования П477207 200 0709 400,0 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П477207 600   1 664,0 1 664,0

Другие вопросы в области образования П477207 600 0709 1 664,0 1 664,0
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П500000     310 637,0 304 468,7 6 168,3

Подпрограмма «Развитие массового спорта и 
учреждений физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П510000     29 292,5 29 292,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров спортивной подготовки (сборных команд) 
в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и учреждений физической культуры и 
спорта» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П517121     27 967,9 27 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П517121 600   27 967,9 27 967,9

Массовый спорт П517121 600 1102 27 967,9 27 967,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие массового спорта и учреждений физиче-
ской культуры и спорта» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П517191     1 324,6 1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П517191 600   1 324,6 1 324,6

Массовый спорт П517191 600 1102 1 324,6 1 324,6

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П520000     216 079,5 209 911,2 6 168,3

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П525081     6 168,3 6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П525081 600   6 168,3 6 168,3

Спорт высших достижений П525081 600 1103 6 168,3 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П527068     93 065,4 93 065,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П527068 600   93 065,4 93 065,4

Общее образование П527068 600 0702 93 065,4 93 065,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
средних специальных учебных заведений в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П527077     66 589,6 66 589,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П527077 600   66 589,6 66 589,6

Среднее профессиональное образование П527077 600 0704 66 589,6 66 589,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров спортивной подготовки (сборных команд) в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П527121     41 617,4 41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П527121 600   41 617,4 41 617,4

Спорт высших достижений П527121 600 1103 41 617,4 41 617,4
Единовременное денежное вознаграждение 
спортсменам Орловской области - победителям 
и призерам международных соревнований и их 
тренерам в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П527126     691,6 691,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П527126 300   691,6 691,6

Спорт высших достижений П527126 300 1103 691,6 691,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культу-
ра и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П527191     7 534,6 7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П527191 300   720,0 720,0

Спорт высших достижений П527191 300 1103 720,0 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П527191 600   6 814,6 6 814,6

Спорт высших достижений П527191 600 1103 6 814,6 6 814,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организа-
циях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П527244     104,3 104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П527244 300   15,0 15,0

Среднее профессиональное образование П527244 300 0704 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П527244 600   89,3 89,3

Среднее профессиональное образование П527244 600 0704 89,3 89,3
Софинансирование за счет средств областно-
го бюджета оказания адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П527302     308,4 308,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П527302 600   308,4 308,4

Спорт высших достижений П527302 600 1103 308,4 308,4

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объек-
та «Спортивный комплекс (учебно-спортивный 
центр)», расположенного по адресу: 302020, г. 
Орёл, ул. Матросова, д. 5» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П530000     4 620,0 4 620,0
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Капитальное строительство в рамках софинан-
сирования финансового обеспечения расходов 
общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» в рамках основного меропри-
ятия 1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», располо-
женного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросо-
ва, д. 5» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П537231     4 620,0 4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П537231 400   4 620,0 4 620,0

Другие вопросы в области образования П537231 400 0709 4 620,0 4 620,0
Основное мероприятие 2 «Капитальное стро-
ительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях 
Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П540000     59 145,0 59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в муниципальных 
образованиях Орловской области в рамках 
основного мероприятия 2 «Капитальное стро-
ительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях 
Орловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П547231     59 145,0 59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П547231 400   59 145,0 59 145,0

Массовый спорт П547231 400 1102 59 145,0 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт, в том числе 
разработка проектно-сметной документации, 
государственных учреждений Орловской об-
ласти в сфере физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

П550000     1 500,0 1 500,0

Капитальное строительство в рамках основного 
мероприятия 3 «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт, в том числе разработка 
проектно-сметной документации, государствен-
ных учреждений Орловской области в сфере 
физической культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П557231     1 500,0 1 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П557231 400   1 500,0 1 500,0

Массовый спорт П557231 400 1102 1 500,0 1 500,0
Государственная программа Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» П600000     22 006,8 22 006,8

Подпрограмма «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

П610000     16 236,0 16 236,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений организационно-воспитательной 
работы с молодежью в рамках подпрограммы 
«Орловщина молодая на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

П617084     13 768,8 13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П617084 600   13 768,8 13 768,8

Молодежная политика и оздоровление детей П617084 600 0707 13 768,8 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Ор-
ловщина молодая на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Моло-
дежь Орловщины на 2013–2020 годы»

П617182     2 467,2 2 467,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П617182 600   2 467,2 2 467,2

Молодежная политика и оздоровление детей П617182 600 0707 2 467,2 2 467,2
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной 
службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на 2013–2020 годы»

П630000     4 355,6 4 355,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Нрав-
ственное, патриотическое воспитание и подго-
товка граждан к военной службе на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

П637181     4 355,6 4 355,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П637181 600   4 355,6 4 355,6

Другие вопросы в области образования П637181 600 0709 1 887,6 1 887,6
Санаторно-оздоровительная помощь П637181 600 0905 2 468,0 2 468,0

Подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

П640000     1 415,2 1 415,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

П647185     1 415,2 1 415,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П647185 600   1 415,2 1 415,2

Другие вопросы в области образования П647185 600 0709 1 095,2 1 095,2
Другие вопросы в области здравоохранения П647185 600 0909 320,0 320,0

Государственная программа Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

П700000     228 476,0 29 468,4 199 007,6

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны 
труда в Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

П710000     300,0 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 
«Улучшение условий и охраны труда в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 
года»

П717204     300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П717204 200   240,0 240,0

Другие общегосударственные вопросы П717204 200 0113 240,0 240,0
Межбюджетные трансферты П717204 500   60,0 60,0
Другие общегосударственные вопросы П717204 500 0113 60,0 60,0
Основное мероприятие 1 «Реализация меропри-
ятий активной политики занятости населения и 
дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

П720000     35 521,5 29 168,4 6 353,1

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в рамках основно-
го мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и до-
полнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П725083     6 353,1 6 353,1

Межбюджетные трансферты П725083 500   700,0 700,0
Общеэкономические вопросы П725083 500 0401 700,0 700,0
Иные бюджетные ассигнования П725083 800   5 653,1 5 653,1
Общеэкономические вопросы П725083 800 0401 5 653,1 5 653,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебных заведений и курсов по переподготовке 
кадров в рамках основного мероприятия 1 «Ре-
ализация мероприятий активной политики заня-
тости населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» государственной 
программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 
года»

П727083     4 962,6 4 962,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П727083 600   4 962,6 4 962,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации П727083 600 0705 4 962,6 4 962,6

Софинансирование реализации дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации, в рамках основного меро-
приятия 1 «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

П727155     368,1 368,1

Межбюджетные трансферты П727155 500   72,7 72,7
Общеэкономические вопросы П727155 500 0401 72,7 72,7
Иные бюджетные ассигнования П727155 800   295,4 295,4
Общеэкономические вопросы П727155 800 0401 295,4 295,4
Центры занятости населения в рамках основ-
ного мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и до-
полнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П727257     23 837,7 23 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П727257 200   1 077,9 1 077,9

Общеэкономические вопросы П727257 200 0401 1 077,9 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П727257 300   22 759,8 22 759,8

Общеэкономические вопросы П727257 300 0401 22 759,8 22 759,8
Основное мероприятие 2 «Обеспечение со-
циальной поддержки безработных граждан» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П730000     192 654,5 192 654,5

Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках 
основного мероприятия 2 «Обеспечение со-
циальной поддержки безработных граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

П735290     192 654,5 192 654,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П735290 200   900,5 900,5

Социальное обеспечение населения П735290 200 1003 900,5 900,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению П735290 300   175 094,0 175 094,0

Социальное обеспечение населения П735290 300 1003 175 094,0 175 094,0
Межбюджетные трансферты П735290 500   16 660,0 16 660,0
Социальное обеспечение населения П735290 500 1003 16 660,0 16 660,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

П800000     236 904,0 67 780,0 169 124,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной де-
ятельности в Орловской области на период до 
2020 года» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие предпринимательства и 
деловой активности в Орловской области»

П810000     18 246,9 18 246,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Разви-
тие инвестиционной деятельности в Орловской 
области на период до 2020 года» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

П817178     18 246,9 18 246,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П817178 200   3 096,9 3 096,9

Другие вопросы в области национальной эко-
номики П817178 200 0412 3 096,9 3 096,9

Иные бюджетные ассигнования П817178 800   15 150,0 15 150,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики П817178 800 0412 15 150,0 15 150,0
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Подпрограмма «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Разви-
тие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области»

П820000     218 657,1 49 533,1 169 124,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской 
области»

П825064     89 124,0 89 124,0

Межбюджетные трансферты П825064 500   500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики П825064 500 0412 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П825064 600   47 989,7 47 989,7

Другие вопросы в области национальной эко-
номики П825064 600 0412 47 989,7 47 989,7

Иные бюджетные ассигнования П825064 800   40 634,3 40 634,3
Другие вопросы в области национальной эко-
номики П825064 800 0412 40 634,3 40 634,3

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

П827213     128 033,1 48 033,1 80 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

П827213 600   124 780,0 44 780,0 80 000,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики П827213 600 0412 124 780,0 44 780,0 80 000,0

Иные бюджетные ассигнования П827213 800   3 253,1 3 253,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики П827213 800 0412 3 253,1 3 253,1

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

П827232     1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд П827232 200   1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики П827232 200 0412 1 500,0 1 500,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

П900000     1 524 499,7 540 990,3 983 509,4

Подпрограмма «Мероприятия в области благо-
устройства, жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П910000     324 310,0 32 600,6 291 709,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы 
«Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П915112     140 400,0 140 400,0

Межбюджетные трансферты П915112 500   140 400,0 140 400,0
Водное хозяйство П915112 500 0406 140 400,0 140 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» в рамках подпрограммы 
«Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и про-
ведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П915115     151 309,4 151 309,4

Межбюджетные трансферты П915115 500   151 309,4 151 309,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П915115 500 0409 151 309,4 151 309,4

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройст-
ва, жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П917231     32 600,6 32 600,6

Межбюджетные трансферты П917231 500   32 600,6 32 600,6
Водное хозяйство П917231 500 0406 10 920,0 10 920,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П917231 500 0409 13 850,0 13 850,0
Коммунальное хозяйство П917231 500 0502 7 830,6 7 830,6

Подпрограмма «Улучшение материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П920000     345 087,4 243 087,4 102 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Улучшение материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П925111     102 000,0 102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П925111 400   102 000,0 102 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения П925111 400 0909 102 000,0 102 000,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Улучшение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в рамках 
мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П927231     243 087,4 243 087,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П927231 400   243 087,4 243 087,4

Другие вопросы в области здравоохранения П927231 400 0909 243 087,4 243 087,4
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов образования» государ-
ственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

П930000     522 752,3 111 862,3 410 890,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований в рамках подпрограммы «Строи-
тельство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П935112     410 890,0 410 890,0

Межбюджетные трансферты П935112 500   410 890,0 410 890,0
Дошкольное образование П935112 500 0701 69 430,0 69 430,0
Общее образование П935112 500 0702 341 460,0 341 460,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и модер-
низация объектов образования» государствен-
ной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

П937231     111 862,3 111 862,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П937231 400   12 072,2 12 072,2

Молодежная политика и оздоровление детей П937231 400 0707 10,0 10,0
Другие вопросы в области образования П937231 400 0709 12 062,2 12 062,2
Межбюджетные трансферты П937231 500   99 790,1 99 790,1
Дошкольное образование П937231 500 0701 24 930,0 24 930,0
Общее образование П937231 500 0702 74 860,1 74 860,1
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П940000     268 960,0 99 160,0 169 800,0

Финансовое обеспечение расходов общепро-
граммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы» в рамках подпрограммы «Строительство 
и реконструкция спортивных сооружений» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

П945095     169 800,0 169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П945095 400   169 800,0 169 800,0

Массовый спорт П945095 400 1102 169 800,0 169 800,0
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П947231     99 160,0 99 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П947231 400   99 160,0 99 160,0

Массовый спорт П947231 400 1102 99 160,0 99 160,0
Подпрограмма «Подготовка и проведение куль-
турных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П950000     63 390,0 54 280,0 9 110,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Подготовка и проведение куль-
турных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П955111     9 110,0 9 110,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П955111 400   9 110,0 9 110,0

Культура П955111 400 0801 9 110,0 9 110,0

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов 
культуры» в рамках государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П957231     54 280,0 54 280,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

П957231 400   54 280,0 54 280,0

Культура П957231 400 0801 54 280,0 54 280,0
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Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ00000     325 024,9 101 052,6 223 972,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многок-
вартирных жилых домов на территории Орлов-
ской области на 2013–2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

ПБ30000     38 517,3 12 732,1 25 785,2

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных жилых домов 
на территории Орловской области 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ39501     25 785,2 25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПБ39501 600   25 785,2 25 785,2

Жилищное хозяйство ПБ39501 600 0501 25 785,2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт многок-
вартирных жилых домов на территории Орлов-
ской области 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

ПБ39601     12 732,1 12 732,1

Межбюджетные трансферты ПБ39601 500   27,2 27,2
Жилищное хозяйство ПБ39601 500 0501 27,2 27,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПБ39601 600   12 704,9 12 704,9

Жилищное хозяйство ПБ39601 600 0501 12 704,9 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории Орловской области, из ава-
рийного жилищного фонда на 2013–2017годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ40000     134 807,1 40 262,1 94 545,0

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории Орловской области, из аварийного 
жилищного фонда на 2013–2017годы» государ-
ственной программы Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

ПБ49502     94 545,0 94 545,0

Межбюджетные трансферты ПБ49502 500   94 545,0 94 545,0
Жилищное хозяйство ПБ49502 500 0501 94 545,0 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Орловской об-
ласти, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания 
в Орловской области»

ПБ49602     40 262,1 40 262,1

Межбюджетные трансферты ПБ49602 500   40 262,1 40 262,1
Жилищное хозяйство ПБ49602 500 0501 40 262,1 40 262,1
Основное мероприятие «Обеспечение муници-
пальных образований Орловской области чистой 
водой» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания 
в Орловской области»

ПБ50000     12 820,0 12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение муниципальных 
образований Орловской области чистой водой» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ57231     12 820,0 12 820,0

Межбюджетные трансферты ПБ57231 500   12 820,0 12 820,0
Коммунальное хозяйство ПБ57231 500 0502 12 820,0 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ60000     138 880,5 35 238,4 103 642,1

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Преодоление последствий ради-
ационных аварий на период до 2015 года» в 
рамках подпрограммы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ65107     103 642,1 103 642,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

ПБ65107 400   103 642,1 103 642,1

Коммунальное хозяйство ПБ65107 400 0502 77 814,3 77 814,3
Другие вопросы в области здравоохранения ПБ65107 400 0909 25 827,8 25 827,8
Капитальное строительство в рамках софинан-
сирования мероприятий федеральной целевой 
программы «Преодоление последствий ради-
ационных аварий на период до 2015 года» в 
рамках подпрограммы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ67231     35 238,4 35 238,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

ПБ67231 400   35 238,4 35 238,4

Коммунальное хозяйство ПБ67231 400 0502 26 163,7 26 163,7

Другие вопросы в области здравоохранения ПБ67231 400 0909 9 074,7 9 074,7

Государственная программа Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

ПГ00000     2 485 945,2 2 326 998,4 158 946,8

Подпрограмма «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государ-
ственной программы Орловской области «Разви-
тие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ10000     2 398 239,3 2 239 292,5 158 946,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ15390     158 946,8 158 946,8

Межбюджетные трансферты ПГ15390 500   158 946,8 158 946,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ15390 500 0409 158 946,8 158 946,8
Содержание учреждений, осуществляющих 
управление автомобильными дорогами, в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

ПГ17053     95 333,9 95 333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

ПГ17053 100   67 189,0 67 189,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 100 0409 67 189,0 67 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПГ17053 200   25 791,0 25 791,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 200 0409 25 791,0 25 791,0
Иные бюджетные ассигнования ПГ17053 800   2 353,9 2 353,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 800 0409 2 353,9 2 353,9
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ17054     1 612 422,7 1 612 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПГ17054 200   1 612 422,7 1 612 422,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17054 200 0409 1 612 422,7 1 612 422,7
Поддержка дорожного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государ-
ственной программы Орловской области «Разви-
тие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ17055     382 122,6 382 122,6

Межбюджетные трансферты ПГ17055 500   382 122,6 382 122,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17055 500 0409 382 122,6 382 122,6
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государ-
ственной программы Орловской области «Разви-
тие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ17231     89 913,3 89 913,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

ПГ17231 400   69 393,0 69 393,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 400 0409 69 393,0 69 393,0
Межбюджетные трансферты ПГ17231 500   20 520,3 20 520,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 500 0409 20 520,3 20 520,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования Орловской 
области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ17232     59 500,0 59 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПГ17232 200   29 500,0 29 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 200 0409 29 500,0 29 500,0
Межбюджетные трансферты ПГ17232 500   30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 500 0409 30 000,0 30 000,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского тран-
спорта общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной сис-
темы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ20000     84 524,9 84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта общего пользования 
Орловской области (2013–2015 годы)» государ-
ственной программы Орловской области «Разви-
тие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ27052     32 000,0 32 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПГ27052 800   32 000,0 32 000,0
Транспорт ПГ27052 800 0408 32 000,0 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Орловской 
области для отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орловской 
области (2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ27137     52 524,9 52 524,9

Иные бюджетные ассигнования ПГ27137 800   52 524,9 52 524,9
Транспорт ПГ27137 800 0408 52 524,9 52 524,9
Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения (2014–2015 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

ПГ40000     3 181,0 3 181,0

Реализация подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения (2014–2015 
годы)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной сис-
темы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ47216     3 181,0 3 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПГ47216 200   40,0 40,0
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Другие вопросы в области образования ПГ47216 200 0709 40,0 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПГ47216 600   3 141,0 3 141,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики ПГ47216 600 0412 2 761,0 2 761,0

Другие вопросы в области образования ПГ47216 600 0709 380,0 380,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

ПД00000     2 071,3 2 071,3

Подпрограмма 1 «Развитие производства, пе-
реработки и реализации продукции сельского 
хозяйства Орловской области на 2014–2016 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской об-
ласти на 2014–2020 годы»

ПД10000     500,0 500,0

Поддержка экономически значимых региональ-
ных программ в рамках подпрограммы 1 «Раз-
витие производства, переработки и реализации 
продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 
годы»

ПД17038     500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования ПД17038 800   500,0 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПД17038 800 0405 500,0 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 
годы»

ПД20000     1 571,3 1 571,3

Софинансирование возмещения затрат на 
строительство, реконструкцию, технологическое 
перевооружение и модернизацию оросительных 
систем в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской об-
ласти на 2014–2020 годы»

ПД27312     1 571,3 1 571,3

Иные бюджетные ассигнования ПД27312 800   1 571,3 1 571,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПД27312 800 0405 1 571,3 1 571,3
Государственная программа Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЖ00000     175 917,3 175 917,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие сис-
темы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013-2020 года»

ПЖ10000     23 601,5 23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013-2020 
года»

ПЖ17165     23 601,5 23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЖ17165 200   22 178,6 22 178,6

Мобилизационная подготовка экономики ПЖ17165 200 0204 22 178,6 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования ПЖ17165 800   1 422,9 1 422,9
Мобилизационная подготовка экономики ПЖ17165 800 0204 1 422,9 1 422,9
Подпрограмма «Совершенствование системы 
обеспечения вызовов экстренных служб на 
территории Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПЖ20000     3 250,0 3 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
вершенствование системы обеспечения вызовов 
экстренных служб на территории Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие сис-
темы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЖ27267     3 250,0 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЖ27267 200   3 250,0 3 250,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

ПЖ27267 200 0309 3 250,0 3 250,0

Основное мероприятие государственной про-
граммы «Выполнение функций в сфере защиты 
населения и территорий Орловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПЖ40000     149 065,8 149 065,8

Реализация мероприятий по обеспечению мо-
билизационной готовности экономики в рамках 
основного мероприятия «Выполнение функ-
ций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспе-
чения пожарной безопасности» государственной 
программы Орловской области «Развитие сис-
темы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЖ47024     11 009,4 11 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЖ47024 200   11 009,4 11 009,4

Мобилизационная подготовка экономики ПЖ47024 200 0204 11 009,4 11 009,4

Компенсация расходов, понесенных подразде-
лениями добровольных пожарных команд или 
дружин, в рамках основного мероприятия «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЖ47025     4 237,6 4 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЖ47025 600   4 237,6 4 237,6

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47025 600 0310 4 237,6 4 237,6
Обеспечение деятельности подразделений госу-
дарственной противопожарной службы в рамках 
основного мероприятия «Выполнение функ-
ций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспе-
чения пожарной безопасности» государственной 
программы Орловской области «Развитие сис-
темы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЖ47026     43 083,0 43 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

ПЖ47026 100   33 113,5 33 113,5

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 100 0310 33 113,5 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЖ47026 200   9 919,7 9 919,7

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 200 0310 9 919,7 9 919,7
Иные бюджетные ассигнования ПЖ47026 800   49,8 49,8
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 800 0310 49,8 49,8
Обеспечение деятельности поисковых и аварий-
но-спасательных учреждений в рамках основно-
го мероприятия «Выполнение функций в сфере 
защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожар-
ной безопасности» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПЖ47050     90 735,7 90 735,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

ПЖ47050 100   80 150,8 80 150,8

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

ПЖ47050 100 0309 80 150,8 80 150,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЖ47050 200   10 261,2 10 261,2

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

ПЖ47050 200 0309 10 261,2 10 261,2

Иные бюджетные ассигнования ПЖ47050 800   323,7 323,7
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

ПЖ47050 800 0309 323,7 323,7

Государственная программа Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ00000     1 683 503,0 198 866,0 1 484 637,1

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ10000     996 151,9 121 618,7 874 533,2

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ15031     54 086,2 54 086,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ15031 800   54 086,2 54 086,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15031 800 0405 54 086,2 54 086,2

Возмещение части затрат на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15033     1 667,2 1 667,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ15033 800   1 667,2 1 667,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15033 800 0405 1 667,2 1 667,2
Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и по-
вышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ15034     2 834,4 2 834,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ15034 800   2 834,4 2 834,4

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15034 800 0405 2 834,4 2 834,4
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Возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее пе-
реработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ15038     192 120,6 192 120,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ15038 800   192 120,6 192 120,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15038 800 0405 192 120,6 192 120,6
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15039     152 500,1 152 500,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ15039 800   152 500,1 152 500,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15039 800 0405 152 500,1 152 500,1
Возмещение части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ15040     75 681,7 75 681,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ15040 800   75 681,7 75 681,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15040 800 0405 75 681,7 75 681,7
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным производителям в области 
растениеводства в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ15041     395 643,0 395 643,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15041 800   395 643,0 395 643,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15041 800 0405 395 643,0 395 643,0

Софинансирование возмещения части затрат 
на приобретение элитных семян в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17028     2 846,6 2 846,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ17028 800   2 846,6 2 846,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17028 800 0405 2 846,6 2 846,6

Софинансирование возмещения части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и по-
вышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17029     87,7 87,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ17029 800   87,7 87,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17029 800 0405 87,7 87,7

Софинансирование возмещения части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее пе-
реработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ17031     149,2 149,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ17031 800   149,2 149,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17031 800 0405 149,2 149,2

Софинансирование возмещения части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17032     22 805,0 22 805,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ17032 800   22 805,0 22 805,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17032 800 0405 22 805,0 22 805,0

Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17033     27 680,0 27 680,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ17033 800   27 680,0 27 680,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17033 800 0405 27 680,0 27 680,0
Софинансирование возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства, в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17034     3 983,2 3 983,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ17034 800   3 983,2 3 983,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17034 800 0405 3 983,2 3 983,2
Софинансирование оказания несвязанной под-
держки сельскохозяйственным производителям 
в области растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее пе-
реработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ17035     64 066,9 64 066,9

Иные бюджетные ассигнования ПИ17035 800   64 066,9 64 066,9
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17035 800 0405 64 066,9 64 066,9
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ20000     594 776,0 43 053,2 551 722,8

Поддержка племенного животноводства в рам-
ках основного мероприятия 2 «Увеличение объ-
емов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее пе-
реработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ25042     74 123,1 74 123,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ25042 800   74 123,1 74 123,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25042 800 0405 74 123,1 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повышение 
эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПИ25043     99 126,3 99 126,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ25043 800   99 126,3 99 126,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25043 800 0405 99 126,3 99 126,3
Возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ25047     29 626,2 29 626,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ25047 800   29 626,2 29 626,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25047 800 0405 29 626,2 29 626,2
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ25048     334 991,8 334 991,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ25048 800   334 991,8 334 991,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25048 800 0405 334 991,8 334 991,8
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйст-
венного страхования в области животноводства, 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ25049     13 855,4 13 855,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ25049 800   13 855,4 13 855,4

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25049 800 0405 13 855,4 13 855,4
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Софинансирование поддержки племенного 
животноводства в рамках основного меро-
приятия 2 «Увеличение объемов производства 
и повышение эффективности продукции жи-
вотноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ27036     3 901,2 3 901,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ27036 800   3 901,2 3 901,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27036 800 0405 3 901,2 3 901,2
Софинансирование по предоставлению субси-
дий на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27037     5 217,2 5 217,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ27037 800   5 217,2 5 217,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27037 800 0405 5 217,2 5 217,2
Софинансирование возмещения части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27039     3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ27039 800   3 000,0 3 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27039 800 0405 3 000,0 3 000,0
Софинансирование возмещения части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27040     30 732,5 30 732,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ27040 800   30 732,5 30 732,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27040 800 0405 30 732,5 30 732,5
Софинансирование возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства, в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ27041     202,3 202,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ27041 800   202,3 202,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27041 800 0405 202,3 202,3
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголо-
вья животных специализированных мясных по-
род и помесных животных, полученных от скре-
щивания с мясными породами, с внедрением 
новых технологий их содержания и кормления» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ30000     401,7 184,2 217,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления в рамках основного ме-
роприятия 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных мясных пород и помесных 
животных, полученных от скрещивания с мясны-
ми породами, с внедрением новых технологий 
их содержания и кормления» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ35050     217,5 217,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ35050 800   217,5 217,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ35050 800 0405 217,5 217,5
Софинансирование поддержки племенного 
крупного рогатого скота мясного направления 
в рамках основного мероприятия 3 «Увеличе-
ние поголовья животных специализированных 
мясных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с мясными породами, с 
внедрением новых технологий их содержания и 
кормления» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ37042     184,2 184,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ37042 800   184,2 184,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ37042 800 0405 184,2 184,2

Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПИ40000     74 236,2 16 072,6 58 163,6

Поддержка начинающих фермеров в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПИ45053     17 177,0 17 177,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45053 800   17 177,0 17 177,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45053 800 0405 17 177,0 17 177,0
Развитие семейных животноводческих ферм 
в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ45054     11 661,0 11 661,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45054 800   11 661,0 11 661,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45054 800 0405 11 661,0 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования в рамках основного мероприятия 4 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ45055     29 056,4 29 056,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ45055 800   29 056,4 29 056,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45055 800 0405 29 056,4 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собст-
венность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ45056     269,2 269,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ45056 800   269,2 269,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45056 800 0405 269,2 269,2
Софинансирование возмещения части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйст-
вования на селе» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ47044     2 892,3 2 892,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ47044 800   2 892,3 2 892,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47044 800 0405 2 892,3 2 892,3
Гранты на развитие семейных животноводче-
ских ферм в рамках основного мероприятия 4 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ47195     6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47195 800   6 000,0 6 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47195 800 0405 6 000,0 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, единовременная помощь 
на бытовое устройство начинающих фермеров 
в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ47196     7 140,3 7 140,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ47196 800   7 140,3 7 140,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47196 800 0405 7 140,3 7 140,3
Субсидирование затрат на оформление в собст-
венность крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
используемых ими земельных участков земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПИ47197     40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47197 800   40,0 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47197 800 0405 40,0 40,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение дея-
тельности бюджетных учреждений, в отношении 
которых Департамент сельского хозяйства 
Орловской области исполняет функции и пол-
номочия учредителя» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПИ70000     937,3 937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области сельского хозяйства, охраны 
и использования объектов животного мира, в 
рамках основного мероприятия 7 «Обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений, в отноше-
нии которых Департамент сельского хозяйства 
Орловской области исполняет функции и полно-
мочия учредителя» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ77047     937,3 937,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПИ77047 600   937,3 937,3

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ77047 600 0405 937,3 937,3
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Основное мероприятие 8 «Проведение ме-
роприятий в области сельского хозяйства» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИ80000     17 000,0 17 000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства в рамках основного мероприятия 
8 «Проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ87030     17 000,0 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПИ87030 200   17 000,0 17 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ87030 200 0405 17 000,0 17 000,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие информационного общества на тер-
ритории Орловской области»

ПЛ00000     102 097,5 102 097,5

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на тер-
ритории Орловской области»

ПЛ10000     21 628,3 21 628,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Разви-
тие информационного общества на территории 
Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орлов-
ской области»

ПЛ17189     21 628,3 21 628,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЛ17189 200   5 439,8 5 439,8

Связь и информатика ПЛ17189 200 0410 5 439,8 5 439,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЛ17189 600   16 188,5 16 188,5

Связь и информатика ПЛ17189 600 0410 16 188,5 16 188,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ис-
полнению технологических функций в сфере 
информатизации, в том числе: оператора элек-
тронного правительства, удостоверяющего цен-
тра, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 
региональной уполномоченной организации по 
внедрению универсальных электронных карт» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества 
на территории Орловской области»

ПЛ30000     80 469,2 80 469,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по исполнению 
технологических функций в сфере информа-
тизации, в том числе: оператора электронного 
правительства, удостоверяющего центра, 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
региональной уполномоченной организации по 
внедрению универсальных электронных карт» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на тер-
ритории Орловской области»

ПЛ37057     80 469,2 80 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЛ37057 600   80 469,2 80 469,2

Связь и информатика ПЛ37057 600 0410 80 469,2 80 469,2
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на 
территории Орловской области»

ПП00000     1 250,3 1 250,3

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на 
территории Орловской области»

ПП10000     1 250,3 1 250,3

Реализация основного мероприятия «Профи-
лактика правонарушений и борьба с преступ-
ностью» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности 
и правопорядка на территории Орловской об-
ласти»

ПП17190     1 250,3 1 250,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПП17190 200   124,3 124,3

Другие общегосударственные вопросы ПП17190 200 0113 124,3 124,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПП17190 600   1 126,0 1 126,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики ПП17190 600 0412 1 042,0 1 042,0

Другие вопросы в области образования ПП17190 600 0709 84,0 84,0
Государственная программа Орловской области 
«Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Орловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС00000     1 023,8 945,0 78,8

Основное мероприятие 2 «Создание условий 
для адаптации и интеграции участников госу-
дарственной программы и членов их семей в 
принимающее сообщество; оказание мер соци-
альной поддержки; предоставление государст-
венных и муниципальных услуг; содействие в 
жилищном обустройстве» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в 
Орловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС20000     1 023,8 945,0 78,8

Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках основного 
мероприятия 2 «Создание условий для адапта-
ции и интеграции участников государственной 
программы и членов их семей в принимающее 
сообщество; оказание мер социальной под-
держки; предоставление государственных и 
муниципальных услуг; содействие в жилищном 
обустройстве» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Оказание содейст-
вия добровольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС25086     78,8 78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПС25086 300   78,8 78,8

Другие общегосударственные вопросы ПС25086 300 0113 78,8 78,8
Реализация основного мероприятия 2 «Создание 
условий для адаптации и интеграции участни-
ков государственной программы и членов их 
семей в принимающее сообщество; оказание 
мер социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; со-
действие в жилищном обустройстве» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Орловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС27303     945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПС27303 300   945,0 945,0

Другие общегосударственные вопросы ПС27303 300 0113 945,0 945,0
Государственная программа Орловской области 
«Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

ПФ00000     47 689,0 29 339,9 18 349,1

Подпрограмма «Развитие государственной гра-
жданской и муниципальной службы в Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эф-
фективности государственного и муниципально-
го управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ10000     492,5 492,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие государственной гражданской и му-
ниципальной службы в Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ17180     492,5 492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПФ17180 200   492,5 492,5

Другие общегосударственные вопросы ПФ17180 200 0113 492,5 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в Орловской области на 2013–2016 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

ПФ20000     240,0 240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Орловской области 
на 2013–2016 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Повышение эффек-
тивности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ27164     240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПФ27164 200   240,0 240,0

Другие общегосударственные вопросы ПФ27164 200 0113 240,0 240,0
Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ30000     33 956,5 15 607,4 18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государ-
ственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

ПФ35392     18 349,1 18 349,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

ПФ35392 400   18 349,1 18 349,1

Другие общегосударственные вопросы ПФ35392 400 0113 18 349,1 18 349,1
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ37231     105,3 105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

ПФ37231 400   105,3 105,3

Связь и информатика ПФ37231 400 0410 105,3 105,3

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государ-
ственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

ПФ37232     15 502,1 15 502,1
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПФ37232 600   15 502,1 15 502,1

Связь и информатика ПФ37232 600 0410 15 502,1 15 502,1
Подпрограмма «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орлов-
ской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

ПФ40000     10 000,0 10 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Орлов-
ской области на 2013–2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципаль-
ного управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

ПФ47218     10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПФ47218 600   10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы ПФ47218 600 0113 10 000,0 10 000,0
Подпрограмма «Развитие избирательной сис-
темы, правовое обучение избирателей, профес-
сиональная подготовка членов избирательных 
комиссий, других организаторов выборов, ре-
ферендумов и иных участников избирательного 
процесса на территории Орловской области» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

ПФ70000     3 000,0 3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избира-
тельной системы, правовое обучение избира-
телей, профессиональная подготовка членом 
избирательных комиссий, других организаторов 
выборов, референдумов и иных участников 
избирательного процесса на территории Орлов-
ской области» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ77311     3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПФ77311 200   3 000,0 3 000,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов ПФ77311 200 0107 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ00000     464 938,1 462 424,2 2 513,9

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в 
Орловской области на 2014–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ10000     14 129,9 13 153,6 976,3

Подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки в рамках подпрограммы «Разви-
тие отрасли культуры в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ15146     976,3 976,3

Межбюджетные трансферты ПЦ15146 500   976,3 976,3
Культура ПЦ15146 500 0801 976,3 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие отрасли культуры в Орловской области 
на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ17193     13 153,6 13 153,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЦ17193 200   1 412,0 1 412,0

Культура ПЦ17193 200 0801 1 412,0 1 412,0
Межбюджетные трансферты ПЦ17193 500   504,0 504,0
Культура ПЦ17193 500 0801 504,0 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ17193 600   11 237,6 11 237,6

Культура ПЦ17193 600 0801 11 237,6 11 237,6
Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма 
в Орловской области на 2014–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ20000     35 240,0 35 240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие внутреннего туризма в Орловской области 
на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ27177     240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ27177 600   240,0 240,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики ПЦ27177 600 0412 240,0 240,0

Капитальное строительство в рамках под-
программы «Развитие внутреннего туризма 
в Орловской области на 2014–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ27231     35 000,0 35 000,0

Межбюджетные трансферты ПЦ27231 500   35 000,0 35 000,0

Коммунальное хозяйство ПЦ27231 500 0502 35 000,0 35 000,0
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ30000     3 500,0 3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области на 2014–
2020 годы» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ37179     3 500,0 3 500,0

Межбюджетные трансферты ПЦ37179 500   3 500,0 3 500,0
Культура ПЦ37179 500 0801 3 500,0 3 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ40000     377 523,3 377 523,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
средних специальных учебных заведений в 
рамках подпрограммы «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого обра-
зования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ47077     95 811,4 95 811,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47077 600   95 811,4 95 811,4

Среднее профессиональное образование ПЦ47077 600 0704 95 811,4 95 811,4
Стипендии Губернатора Орловской области 
художникам-членам Орловской региональной 
организации Всероссийской творческой общест-
венной организации «Союз художников России» 
в рамках подпрограммы «Оказание государст-
венных услуг в сфере культуры, отраслевого об-
разования и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ47099     600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПЦ47099 300   600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии ПЦ47099 300 0804 600,0 600,0

Стипендии Губернатора Орловской области для 
молодых одаренных артистов в рамках под-
программы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и ар-
хивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47100     720,0 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПЦ47100 300   720,0 720,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии ПЦ47100 300 0804 720,0 720,0

Дворцы и дома культуры, выставочные центры 
и другие учреждения культуры в рамках под-
программы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и ар-
хивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47102     22 929,4 22 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПЦ47102 300   3 000,0 3 000,0

Культура ПЦ47102 300 0801 3 000,0 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47102 600   19 929,4 19 929,4

Культура ПЦ47102 600 0801 19 929,4 19 929,4

Обеспечение деятельности государственного 
архива в рамках подпрограммы «Оказание го-
сударственных услуг в сфере культуры, отрасле-
вого образования и архивного дела Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ47103     12 538,0 12 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47103 600   12 538,0 12 538,0

Другие общегосударственные вопросы ПЦ47103 600 0113 12 538,0 12 538,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок в рамках под-
программы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и ар-
хивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47104     73 828,9 73 828,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47104 600   73 828,9 73 828,9
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Культура ПЦ47104 600 0801 73 828,9 73 828,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках подпрограммы «Оказа-
ние государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ47105     47 059,4 47 059,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

ПЦ47105 100   5 044,3 5 044,3

Культура ПЦ47105 100 0801 5 044,3 5 044,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЦ47105 200   963,1 963,1

Культура ПЦ47105 200 0801 963,1 963,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47105 600   41 052,0 41 052,0

Культура ПЦ47105 600 0801 41 052,0 41 052,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств в рамках подпрограм-
мы «Оказание государственных услуг в сфере 
культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ47106     122 977,0 122 977,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПЦ47106 300   39,6 39,6

Культура ПЦ47106 300 0801 39,6 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47106 600   122 937,4 122 937,4

Культура ПЦ47106 600 0801 122 937,4 122 937,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государ-
ственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ47244     1 059,1 1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению ПЦ47244 300   282,7 282,7

Среднее профессиональное образование ПЦ47244 300 0704 282,7 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ47244 600   776,4 776,4

Среднее профессиональное образование ПЦ47244 600 0704 776,4 776,4
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Орловской области (2013–2020 годы)» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ50000     320,0 320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие архивного дела в Орловской области 
(2013–2020 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ57101     320,0 320,0

Межбюджетные трансферты ПЦ57101 500   80,0 80,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 500 0113 80,0 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ57101 600   240,0 240,0

Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 600 0113 240,0 240,0
Основное мероприятие 1 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных меж-
бюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ60000     237,6 237,6

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
в рамках основного мероприятия 1 «Предо-
ставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Орловской области» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ65144     237,6 237,6

Межбюджетные трансферты ПЦ65144 500   237,6 237,6
Культура ПЦ65144 500 0801 237,6 237,6

Основное мероприятие 2 «Укрепление матери-
ально-технической базы и комплексное разви-
тие объектов культуры Орловской области» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ70000     11 550,0 11 550,0

Капитальный ремонт в рамках основного ме-
роприятия 2 «Укрепление материально-техни-
ческой базы и комплексное развитие объектов 
культуры Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ77232     11 550,0 11 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЦ77232 200   11 550,0 11 550,0

Культура ПЦ77232 200 0801 11 550,0 11 550,0
Основное мероприятие 3 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных меж-
бюджетных трансфертов на выплату денежных 
поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ80000     1 300,0 1 300,0

Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры в рамках основного меро-
приятия 3 «Предоставление из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных транс-
фертов на выплату денежных поощрений луч-
шим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ85147     900,0 900,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85147 500   900,0 900,0
Культура ПЦ85147 500 0801 900,0 900,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений, в 
рамках основного мероприятия 3 «Предостав-
ление из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Орловской области 
иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на терри-
ториях сельских поселений, и их работникам» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ85148     400,0 400,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85148 500   400,0 400,0
Культура ПЦ85148 500 0801 400,0 400,0
Подпрограмма «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов 
России в Орловской области (2014–2020 годы)» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ90000     680,0 680,0

Реализация подпрограммы «Укрепление единст-
ва российской нации и этнокультурное развитие 
народов России в Орловской области (2014–
2020 годы)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ97298     680,0 680,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦ97298 600   680,0 680,0

Другие общегосударственные вопросы ПЦ97298 600 0113 680,0 680,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение дея-
тельности БУ ОО «Орловская научная медицин-
ская библиотека» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦБ0000     7 863,1 7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках основного мероприятия 4 
«Обеспечение деятельности БУ ОО «Орловская 
научная медицинская библиотека» государст-
венной программы Орловской области «Разви-
тие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦБ7105     7 863,1 7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦБ7105 600   7 863,1 7 863,1

Культура ПЦБ7105 600 0801 7 863,1 7 863,1
Основное мероприятие 5 «Культурный проект 
«Дельфийский Орёл – 2015», посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и проводимому в 
Российской Федерации Году литературы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦВ0000     11 408,7 11 408,7

Реализация основного мероприятия 5 «Культур-
ный проект «Дельфийский Орёл – 2015», по-
священный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов и про-
водимому в Российской Федерации Году лите-
ратуры» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦВ7309     11 408,7 11 408,7

Межбюджетные трансферты ПЦВ7309 500   7 426,8 7 426,8

Культура ПЦВ7309 500 0801 7 426,8 7 426,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦВ7309 600   3 981,9 3 981,9

Культура ПЦВ7309 600 0801 3 981,9 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственное 
мероприятие по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦГ0000     1 185,6 1 185,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межве-
домственное мероприятие по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦГ7307     1 185,6 1 185,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЦГ7307 200   580,0 580,0

Культура ПЦГ7307 200 0801 580,0 580,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЦГ7307 600   605,6 605,6

Культура ПЦГ7307 600 0801 605,6 605,6
Государственная программа Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПЧ00000     75 771,8 1 800,7 73 971,1

Основное мероприятие 1 «Обеспечение исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ10000     75 367,0 1 800,7 73 566,3

Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений в рамках основного 
мероприятия 1 «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПЧ15129     73 566,3 73 566,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

ПЧ15129 100   48 333,2 48 333,2

Лесное хозяйство ПЧ15129 100 0407 48 333,2 48 333,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЧ15129 200   12 478,1 12 478,1

Лесное хозяйство ПЧ15129 200 0407 12 478,1 12 478,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЧ15129 600   12 755,0 12 755,0

Лесное хозяйство ПЧ15129 600 0407 12 755,0 12 755,0
Реализация мероприятий в рамках основного 
мероприятия 1 «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПЧ17187     1 800,7 1 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЧ17187 200   685,7 685,7

Лесное хозяйство ПЧ17187 200 0407 685,7 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЧ17187 600   375,0 375,0

Лесное хозяйство ПЧ17187 600 0407 375,0 375,0
Иные бюджетные ассигнования ПЧ17187 800   740,0 740,0
Лесное хозяйство ПЧ17187 800 0407 740,0 740,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реали-
зации государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесно-
го хозяйства Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПЧ40000     404,8 404,8

Осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений в рамках основного ме-
роприятия 2 «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Орловской области «Раз-
витие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ45129     404,8 404,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПЧ45129 200   404,8 404,8

Лесное хозяйство ПЧ45129 200 0407 404,8 404,8
Государственная программа Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ00000     21 738,2 7 948,1 13 790,1

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и 
организация рыболовства на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ10000     19,4 19,4

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов в рамках подпрограм-
мы «Охрана водных биоресурсов и организация 
рыболовства на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПШ15910     19,4 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ15910 200   19,4 19,4

Сельское хозяйство и рыболовство ПШ15910 200 0405 19,4 19,4

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ20000     11 086,6 6 148,1 4 938,6

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ25920     96,7 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ25920 200   96,7 96,7

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ25920 200 0603 96,7 96,7

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках под-
программы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ25980     4 760,3 4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ25980 200   4 696,0 4 696,0

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ25980 200 0603 4 696,0 4 696,0

Иные бюджетные ассигнования ПШ25980 800   64,3 64,3
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ25980 800 0603 64,3 64,3

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полно-
мочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспро-
изводства и сохранения охотничьих ресурсов. 
Сохранение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресур-
сов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПШ25990     81,6 81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ25990 200   81,6 81,6

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ25990 200 0603 81,6 81,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
природоохранных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ27060     6 148,1 6 148,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

ПШ27060 100   3 040,2 3 040,2

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ27060 100 0603 3 040,2 3 040,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ27060 200   48,2 48,2

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ27060 200 0603 48,2 48,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПШ27060 600   3 059,7 3 059,7

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания ПШ27060 600 0603 3 059,7 3 059,7
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Подпрограмма «Осуществление отдельных пол-
номочий Российской Федерации, переданных 
субъектам Российской Федерации, в области 
водных отношений на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ50000     8 832,2 8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений в рамках подпрограммы 
«Осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных субъектам Россий-
ской Федерации, в области водных отношений 
на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПШ55128     8 832,2 8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ55128 200   8 832,2 8 832,2

Водное хозяйство ПШ55128 200 0406 8 832,2 8 832,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ70000     1 800,0 1 800,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПШ77232     1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд ПШ77232 200   1 800,0 1 800,0

Водное хозяйство ПШ77232 200 0406 1 800,0 1 800,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной служ-
бы Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ00000     87 480,0 87 480,0

Основное мероприятие государственной 
программы «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Орловской области» в рамках го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной служ-
бы Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ20000     87 480,0 87 480,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области животноводства, в рамках основ-
ного мероприятия государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия на территории 
Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие госу-
дарственной ветеринарной службы Орловской 
области на 2014–2020 годы»

ПЭ27048     85 103,8 85 103,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЭ27048 600   85 103,8 85 103,8

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27048 600 0405 85 103,8 85 103,8
Обеспечение отлова безнадзорных животных в 
рамках основного мероприятия государствен-
ной программы «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Орловской области» в рамках го-
сударственной программы Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной служ-
бы Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ27064     2 376,1 2 376,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ПЭ27064 600   2 376,1 2 376,1

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27064 600 0405 2 376,1 2 376,1
».

Приложение 7
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

«Приложение 33
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Программа
государственных внутренних заимствований Орловской области на 2015 год

Показатели Сумма, тыс. рублей
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 1 865 784,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 330833,8
Привлечение средств 4 805 151,4
Погашение основной суммы задолженности 2 474 317,6
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы -465 049,6
Погашение основной суммы задолженности 465 049,6
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета 
субъекта 1 361 525,3

Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта 1 361 525,3
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1345-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года 
№ 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения)»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 17 апреля 

2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 
24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 го-

да № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремо нта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог федерального значения) .

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1810-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1346-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года 
№ 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения)»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 17 апреля 

2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 
18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 го-

да № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонт а и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог федерального значения) .

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1811-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1347-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 28 апреля 2015 года 
№ 3 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 28 апреля 

2015 года № 3 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской об-
ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 28 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 16 декабря 
2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области

 Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 28 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 16 декабря 2010 го-

да № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1812-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1348-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области за 2014 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Орловской области за 2014 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 
2014 год

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской 

области (далее также — Фонд) за 2014 год по доходам в сумме 5 939 206,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 220 304,2 
тыс. рублей со следующими показателями:

1) доходы бюджета Фонда за 2014 год — согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета за 2014 год — согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации, в виде межбюджетных трансфертов в 2014 году — со-
гласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1813-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области за 
2014 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2014 год

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Наименование дохода Утверждено,

тыс. рублей
Исполнено,
тыс. рублей

Процент 
исполне-

ния

Отклоне-
ния,

тыс. рублей

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3775,0 6 459,3 171,1 2684,3

161 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования

15,0 15,0

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

699,5 1295,7 185,2 596,2

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного 
или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

2746,0 4595,5 167,4 1849,5

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования

329,5 553,1 167,9 223,6

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

3,6 3,6

000 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государст-
венных внебюджетных фондов

5 917 691,2 5 932 743,7 100,3 15 052,5

000 2 02 05200 00 0000 151
Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передава-
емые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

239 373,1 239 373,1 100,0

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации террито-
риальной программы обязатель-
ного медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования

239 373,1 239 373,1 100,0

395 2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

5 612 318,1 5 617 318,1 100,1 5000,0

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

5 612 318,1 5 612 318,1 100,0

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам

5000,0 5000,0

000 2 02 05999 00 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов

66 000,0 76 052,5 115,2 10 052,5

395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

66 000,0 76 052,5 115,2 10 052,5

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

12 725,8 12 725,8

000 2 18 06000 00 0000 151

Доходы бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

12 725,8 12 725,8

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

12 725,8 12 725,8

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-12 725,8 -12 725,8

000 2 19 06000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов

-12 725,8 -12 725,8

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

-12 725,8 -12 725,8

Всего доходов 5 921 466,2 5 939 206,6 100,3 17 740,4

Приложение 2
к Закону Орловской области «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области за 
2014 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета за 2014 год

Наименование расхода
Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Утвержде-

но, тыс. 
рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

Про-
цент 
испол-
нения

Отклоне-
ния, тыс. 
рублейМин Рз ПР ЦСР ВР

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 57 300,0 57 272,1 99,9 -27,9
Выполнение функций аппаратами го-
сударственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 73 2 0000 57 300,0 57 272,1 99,9 -27,9

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации по непрограммным направ-
лениям деятельности органов управ-
ления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 5093 57 300,0 57 272,1 99,9 -27,9

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

395 01 13 73 2 5093 100 44 411,2 44 409,5 100,0 -1,7

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

395 01 13 73 2 5093 200 12 778,8 12 777,8 100,0 -1,0

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации по непрограммным направ-
лениям деятельности органов управле-
ния государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (Иные 
бюджетные ассигнования)

395 01 13 73 2 5093 800 110,0 84,8 77,1 -25,2

Здравоохранение 395 09 00 5 864 166,2 6 158 032,1 105,0 293 865,9
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 395 09 09 5 864 166,2 6 158 032,1 105,0 293 865,9

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 395 09 09 73 1 0000 5 864 166,2 6 158 032,1 105,0 293 865,9

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограмм-
ным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 5093 5 864 166,2 6 158 032,1 105,0 293 865,9

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограмм-
ным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

395 09 09 73 1 5093 300 5 686 166,2 5 977 046,1 105,1 290 879,9
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Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

395 09 09 73 1 5093 500 178 000,0 180 986,0 101,7 2986,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

395 14 00 - 5000,0 - 5000,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 395 14 03 - 5000,0 - 5000,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках 
социальных выплат по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

395 14 03 73 7 5136 500 - 5000,0 - 5000,0

Всего расходов 5 921 466,2 6 220 304,2 105,0 298 838,0

Приложение 3
к Закону Орловской области «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области за 
2014 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации, в виде межбюджетных трансфертов в 2014 году

Наименование Утверждено,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Про-
цент 
испол-
нения

Отклоне-
ния, тыс. 
рублей

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Орлов-
ской области

5 917 691,2 5 932 743,7 100,3 15 052,5

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, всего

239 373,1 239 373,1 100,0

в том числе на дополнительное финансовое обеспечение реали-
зации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицин-
ского страхования

239 373,1 239 373,1 100,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, всего

5 612 318,1 5 617 318,1 100,1 5000,0

в том числе

на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции

5 612 318,1 5 612 318,1 100,0

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам

5000,0 5000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, всего

66 000,0 76 052,5 115,2 10 052,5

В том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации)

66 000,0 76 052,5 115,2 10 052,5

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1349-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве и нормативных 
правовых актах Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве и нор-

мативных правовых актах Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному стро-

ительству и правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных право-

вых актах Орловской области» (в последней редакции от 13 октября 2014 года № 1663-ОЗ. «Орловская правда», 14 ок-
тября 2014 года, № 137) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 56:
а) абзац второй после слов «федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» 

дополнить словами «, интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных право-
вой информации)»;

б) абзац третий после слов «федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции» дополнить словами «, интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталонном банке данных 
правовой информации)»;

в) абзац седьмой после слов «федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции» дополнить словами «, интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталонном банке данных 
правовой информации)»;

2) абзац четвертый пункта 30 приложения после слов «федеральный регистр нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации» дополнить словами «, интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эта-
лонный банк данных правовой информации)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1814-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1350-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О дополнительных га-

рантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодеж-

ной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в последней редакции от 6 марта 2013 года № 1463-
ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2013 года, № 34) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в статье 1:
а) в части 1 слова «в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, нормативны-

ми правовыми актами Орловской области» заменить словами «в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», настоящим Законом и иными нормативными пра-
вовыми актами Орловской области»;

б) в абзаце втором части 2:
слова «в образовательных учреждениях» заменить словами «в образовательных организациях»;
слова «обучения в образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «получе-

ния профессионального образования»;
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 

законе от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

3) в статье 2:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенных жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда, осуществляется органами местного самоуправления Орловской об-
ласти, уполномоченными на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — уполномоченный орган мест-
ного самоуправления), по месту жительства при предоставлении следующих документов:»;

пункт 5 признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«справку или иной документ о сроке окончания пребывания ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных органи-
зациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учрежде-
ниях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
о завершении получения профессионального образования, либо об окончании прохождения военной службы по при-
зыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

В случае непредставления ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в абзацах двенадцатом — четырнадцатом насто-
ящей части документов уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает их в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.»;

б) в части 2:
в абзаце первом слова «Ходатайство законного представителя или заявление ребенка-сироты или ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о принятии 
его на учет» заменить словами «Ходатайство или заявление о принятии на учет»;

в абзаце втором слова «заявления (ходатайства) выдается расписка о получении документов» заменить словами 
«заявления (ходатайства) и иных документов, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, выдается расписка о по-
лучении документов»;

4) в части 2 статьи 21:
а) в пункте 1 слова «заявление с полным комплектом необходимых документов» заменить словами «заявление (хо-

датайство) с полным комплектом необходимых документов, предусмотренных частью 1 статьи 2 настоящего Закона,»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ежеквартально (соответственно не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря текущего года) и ежегод-

но (не позднее 15 января года, следующего за отчетным) представляет в орган исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нор-
мативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сфе-
рах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, информацию о де-
тях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда.»;

5) в статье 3:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. По договору найма специализированного жилого помещения жилое помещение должно предоставляться де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по месту их жительства общей площадью жилого помещения на одного человека в размере 33 ква-
дратных метров.

В случае отсутствия жилых помещений общей площадью жилого помещения на одного человека в размере 33 ква-
дратных метров по месту жительства ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за конструктивных и технических параметров многок-
вартирного жилого дома или жилого дома размер общей площади жилого помещения на одного человека, предостав-
ляемого в соответствии с настоящим Законом, уменьшается не более чем на 5 квадратных метров или увеличивается 
не более чем на 7 квадратных метров.»;

б) в части 5 слова «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на учете» заменить сло-
вами «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящим на учете»;

6) в статье 4:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее — 
список), осуществляются органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социаль-
ного обслуживания граждан, опеки и попечительства, на основании информации о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, а также лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, предоставляемой уполномоченными орга-
нами местного самоуправления ежеквартально (соответственно не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря 
текущего года) и ежегодно (не позднее 15 января года, следующего за отчетным) .»;
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) копия справки или иного документа о сроке окончания пребывания ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных 
организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных уч-
реждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, о завершении получения профессионального образования, либо об окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;»;

в пункте 2 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,»;

б) в части 2:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«2. Формирование списка осуществляется с разбивкой по муниципальным образованиям Орловской области в хро-

нологической последовательности окончания пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях, учреждени-
ях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершения 
получения профессионального образования, либо окончания прохождения военной службы по призыву, либо оконча-
ния отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оканчивающие пребывание в образовательных организациях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершающие получение професси-
онального образования, либо оканчивающие прохождение военной службы по призыву, либо оканчивающие отбыва-
ние наказания в исправительных учреждениях в один и тот же месяц, указываются в списке в алфавитном порядке.»;

в абзаце четвертом слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской об-
ласти, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а так-
же правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере защиты прав несовершеннолетних» за-
менить словами «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также пра-
воприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан, опеки и попечительства»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий 

функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания гра-
ждан, опеки и попечительства, направляет в срок не позднее 15 календарных дней с даты утверждения список и ежеквар-
тально вносимые в него изменения в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орлов-
ской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирова-
ния, а также правоприменительные функции и функции по контролю в сфере строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, электроэнергетики и энергосбережения, в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменитель-
ные функции и функции по контролю в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики 
и энергосбережения, в сфере транспорта и дорожного хозяйства, на основании списка ежегодно в срок, установленный 
порядком составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный 
Правительством Орловской области, направляет в орган исполнительной государственной власти специальной компе-
тенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правово-
го регулирования, а также правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, осуществляющий составление 
и организацию исполнения областного бюджета, заявку на формирование и распределение средств областного бюдже-
та на очередной финансовый год для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Исключение из списка информации о ребенке-сироте и ребенке, оставшемся без попечения родителей, лице из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основании копии договора найма 
специализированного жилого помещения, заключенного между уполномоченным органом местного самоуправления, 
ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, или на основании копий документов уполномоченных органов местного самоуправления, 
подтверждающих факт принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о снятии ребенка-сиро-
ты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенных жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда.»;

7) статью 5 признать утратившей силу;
8) в статье 9:
а) в части 3:
абзац шестой дополнить словами «, принимаемая для расчета субвенций, в размере 33 квадратных метров;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перераспределение субвенций осуществляется с учетом части 3 статьи 3 настоящего Закона в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год.»;
б) в части 6 слова «из областного фонда компенсаций» исключить;
9) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий осу-

ществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществ-
ляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприме-
нительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслужи-
вания граждан, опеки и попечительства, органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового регули-
рования, а также правоприменительные функции и функции по контролю в сфере строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, электроэнергетики и энергосбережения, в сфере транспорта и дорожного хозяйства, и органом испол-
нительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим функции по выра-
ботке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфе-
ре бюджетной политики, осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета.»;

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномо-

чий должностные лица органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а так-
же правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и соци-
ального обслуживания граждан, опеки и попечительства, органа исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного пра-
вового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю в сфере строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, электроэнергетики и энергосбережения, сфере транспорта и дорожного хозяйства, орга-
на исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции 
по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции 
в сфере бюджетной политики, осуществляющего составление и организацию исполнения областного бюджета, вправе:»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению переданных государствен-

ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В порядке отчетности об исполнении переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, органы местного самоуправления представляют ежеквартальный (соответственно не позднее 15 апре-
ля, 15 июля, 15 октября текущего года, 15 января года, следующего за отчетным) и ежегодный (не позднее 15 января го-
да, следующего за отчетным) отчеты о реализации переданных государственных полномочий:

в части учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенных жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда, — в орган исполнительной государственной власти специальной компе-
тенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защи-
ты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства;

в части расходования средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Орловской обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, — в орган исполнительной государ-
ственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональ-
ной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контр-
олю в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и энергосбережения, в сфере тран-
спорта и дорожного хозяйства.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1815-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1351-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах 
и административных центрах муниципальных образований на территории Верховского района Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Верховского района Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, связям 

с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и административных центрах муниципальных 
образований на территории Верховского района Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 446-ОЗ «О статусе, границах и административных 

центрах муниципальных образований на территории Верховского района Орловской области» (в редакции от 8 июля 
2005 года № 523-ОЗ. «Орловская правда», 20 июля 2005 года, № 120) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) .
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются  в тех же значениях, что и в Федеральном законе.»;
2) в статье 1 в наименовании после слов «Верховского района» дополнить словами «Орловской области»;
3) в статье 3:
а) в наименовании после слов «Верховского района» дополнить словами «Орловской о бласти»;
б) в части 1 после слов «Верховский район» дополнить словами «Орловской области»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить границу Верховского района Орловской области в соответствии с картографической схемой и описа-

нием границы Верховского района Орловской области (приложения 1, 2) .
В приложениях к настоящему Закону термины «район» и «муниципальный район» используются в одном значении.»;
г) в части 3 слова «Верховского муниципального района» заменить словами «Верховского района Орловской области»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
5) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
6) в приложении 6:
а) главу «По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Галичинского, Васильевского сельских поселений Вер-

ховского муниципального района Орловской области и границы Краснозоренского муниципального района Орловской 
области, граница района проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива до безымянной балки, 
после чего проходит по днищу балки до пересечения с ручьем Клинов и по течению ручья Клинов в юго-восточном на-
правлении проходит до поворотной точки. Далее граница проходит сначала в северо-восточном, а потом в южном на-
правлении по границе пахотного массива, пересекает реку Любовша и доходит до точки пересечения границ Васильев-
ского, Коньшенского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы Красно-
зоренского муниципального района Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Покровским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Теляженского, Васильевского сельских поселений Вер-

ховского муниципального района Орловской области и границы Покровского муниципального района Орловской обла-
сти, граница района проходит в северном направлении по границе пахотного массива, доходит до лесополосы.

После этого граница в северо-восточном направлении проходит по восточной стороне лесополосы, меняет направ-
ление на северное и проходит по восточной стороне лесополосы. Затем граница проходит в северо-западном направ-
лении по северной стороне лесополосы, далее — в северо-восточном направлении по восточной стороне лесополосы, 
после чего — в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы, включая ее.

После этого граница проходит в северо-западном направлении по безымянной балке вблизи урочища Трудки до реки 
Труды, поворачивает на северо-восток и по оси реки Труды граница проходит до пересечения с рекой Молявский, точкой схо-
ждения границ Васильевского, Галиченского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской обла-
сти и границы Покровского муниципального района Орловской области.»;

7) в приложении 8:
а) главу «По смежеству с Новодеревеньковским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Новодеревеньковским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Песоченского, Галиченского сельских поселений Верховско-

го муниципального района Орловской области и границы Новодеревеньковского муниципального района Орловской обла-
сти, граница района проходит в северо-восточном направлении по оси лесополосы.

После этого граница района проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива, далее в юго-вос-
точном направлении по восточной стороне лесополосы, включая ее, доходит до балки Прорва и проходит в юго-западном 
направлении по днищу балки Прорва, после чего проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива.

Далее граница пересекает в юго-восточном направлении железную дорогу Орёл — Елец и автодорогу Орёл — Вер-
ховье — Хомутово, после чего вновь проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива до лесно-
го массива. Затем граница проходит в юго-восточном направлении по восточной стороне лесного массива, проходит по 
балке Крутая, пересекает в юго-восточном направлении реку Плотавка, проходит в этом же направлении по оси лесополо-
сы, затем проходит по южной границе лесного массива.

После этого граница проходит в юго-восточном направлении по южной стороне лесополосы, затем — по оси лесо-
полосы и по границе пахотного массива. Далее граница проходит в северо-восточном направлении по южной стороне 
лесополосы, доходит до балки Миронов Верх, проходит по ней в северо-восточном направлении, проходит по южной 
стороне лесополосы, пересекает в этом же направлении безымянную балку и доходит до реки Плотавка. Затем граница 
проходит по оси реки Плотавка и доходит до точки схождения границ Новодеревеньковского, Краснозоренского и Вер-
ховского муниципальных районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Новодеревеньковского и Краснозоренского муни-

ципальных районов Орловской области, граница района проходит в юго-восточном направлении по оси реки Плотавка 
до пересечения с балкой Большой Верх, далее, повернув в юго-западном направлении, граница проходит по днищу бал-
ки Большой Верх до точки схождения границ Галиченского, Васильевского сельских поселений Верховского муниципально-
го района Орловской области и границы Краснозоренского муниципального района Орловской области.»;

8) главу «По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом» приложения 10 изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Васильевского, Коньшенского сельских поселений Верхов-

ского муниципального района Орловской области и границы Краснозоренского муниципального района Орловской обла-
сти, граница района проходит в юго-восточном направлении по оси лесополосы и, сохраняя направление, проходит по 
границе пахотного массива.

Затем граница района в юго-восточном направлении пересекает безымянную балку и проходит далее в этом на-
правлении по западной стороне лесополосы до леса.

После этого граница проходит в юго-западном направлении по восточной опушке леса, далее проходит в юго-вос-
точном направлении по восточной опушке леса и идет по оси безымянной балки в восточном направлении до точки схо-
ждения границ Коньшенского, Русско-Бродского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской обла-
сти и границы Краснозоренского муниципального района Орловской области.»;

9) в приложении 12:
а) главу «По смежеству с Залегощенским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Залегощенского и Покровского муниципальных 

районов Орловской области, граница района проходит в северо-западном направлении по оси реки Скворка по ее те-
чению до пересечения с ручьем Разбойный, затем поворачивает на восток и проходит по оси ручья Разбойный против 
его течения до точки поворота границы.

Далее граница поворачивает на северо-восток и проходит по восточной стороне лесополосы до поворотной точки, 
затем поворачивает на юго-восток и проходит по границе пахотного массива, а затем, сохраняя направление, по север-
ной стороне лесополосы. После этого граница района в юго-восточном направлении пересекает балку Большой Верх, 
далее идет в юго-восточном направлении по границе пахотного массива. Далее граница поворачивает в северо-вос-
точном направлении и проходит в северо-восточном направлении по западной стороне лесополосы, включая ее, после 
чего проходит по границе пахотного массива и вновь по западной стороне лесополосы до пересечения с балкой Оль-
шанец. Затем граница проходит в северо-западном направлении по днищу балки Ольшанец, после чего идет по оси ру-
чья Ольшанец, по его течению.

Далее граница проходит в юго-восточном направлении по пойме реки Залегощь, затем в северо-восточном направлении 
по границе пахотного массива до пересечения с рекой Неручь, поворачивает на восток и следует по оси реки Неручь, про-
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тив ее течения до точки схождения границ Корсунского, Туровского сельских поселений Верховского муниципального райо-
на Орловской области и границы Залегощенского муниципального района Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Покровским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Скородинского, Корсунского сельских поселений Верховско-

го муниципального района Орловской области и границы Покровского муниципального района Орловской области, грани-
ца района проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, поворачивает в юго-восточном на-
правлении, проходит по границе пахотного массива, пересекает в этом направлении автодорогу Покровское — Верхо-
вье и идет, сохраняя направление, по северной стороне лесополосы до балки урочища Утестная, пересекает балку урочи-
ща Утестная в юго-восточном направлении и проходит в юго-восточном направлении по западной стороне лесополосы. 
После этого граница проходит в юго-восточном направлении по западной стороне лесополосы, затем граница прохо-
дит в юго-западном направлении по днищу балки Яблонов Верх. Далее граница проходит по оси реки Ястребинец по 
ее течению в юго-западном направлении.

Затем граница района поворачивает в юго-восточном направлении, проходит по пойме реки Туровец до пересече-
ния с рекой. Затем по реке Туровец в северо-западном направлении граница проходит 98 метров, поворачивает в юго-
западном направлении и по днищу безымянной балки проходит до опушки леса урочища Ястребинец. Далее граница 
огибает лес Ястребинец с северной стороны, исключая его, проходит в северо-западном направлении по северной сто-
роне лесополосы. После этого граница проходит в северо-восточном направлении по западной стороне лесополосы, 
включая ее, после чего проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива.

Затем граница пересекает балку Болдинок Синий в северо-восточном направлении, проходит по оси ручья Дамен-
ка и огибает в северном направлении лес Бесов сначала с восточной стороны, потом с северной, исключая его. Далее 
граница проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, затем в северо-восточном направле-
нии по восточной опушке леса Корсунский. После этого граница района пересекает лес Корсунский в северо-западном 
направлении и проходит в северо-восточном направлении по западной опушке леса Корсунский. Затем граница про-
ходит в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, исключая ее, доходит до балки Комарова Го-
ловочка, поворачивает на юго-запад и по оси реки Скворка граница проходит до точки схождения границы Корсунского 
сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области и границ Покровского и Залегощенского му-
ниципальных районов Орловской области.»;

10) в приложении 14:
а) главу «По смежеству с Ливенским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Ливенским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Русско-Бродского, Нижне-Жерновского сельских поселений 

Верховского муниципального района Орловской области и границы Ливенского муниципального района Орловской области, 
граница района проходит в юго-восточном направлении и следует по оси реки Труды, поворачивает на запад и по северной 
стороне лесополосы проходит до леса урочища Большой Лес. Далее граница района в юго-западном направлении огибает лес 
урочища Большой Лес, включая его, затем огибает его в северо-западном направлении, проходит до пересечения с безымян-
ной балкой, в юго-западном направлении пересекает ее и проходит до лесополосы. Далее граница района проходит в юго-
западном направлении по южной стороне лесополосы до безымянной балки, после чего идет по ее днищу до реки Ровнечик.

Далее граница проходит по оси реки Ровнечик против ее течения в северо-западном направлении, затем меняет 
направление на северо-восточное, после чего проходит в северо-западном направлении по границе пахотного масси-
ва до леса. После этого, сохраняя направление, граница проходит по опушке леса вблизи реки Ровнечик, включая его, 
далее проходит по южной стороне лесополосы, затем по северной стороне лесополосы. Далее граница проходит в юго-
западном направлении по южной стороне лесополосы, после чего проходит в северо-западном направлении по безы-
мянной балке. Затем граница проходит в северном направлении по днищу безымянной балки до реки Жерновец, по-
сле чего проходит по оси реки Жерновец против ее течения до точки схождения границы Нижне-Жерновского сельско-
го поселения Верховского муниципального района Орловской области и границ Ливенского и Покровского муниципальных 
районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Покровским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Покровского и Ливенского муниципальных рай-

онов Орловской области, граница района проходит в северо-восточном направлении по границе пахотного массива до 
лесополосы, после чего, сохраняя направление, проходит по восточной стороне лесополосы. Далее граница проходит 
в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, затем в северо-западном направлении по западной 
стороне лесополосы до леса Мещерский. После этого граница огибает лес Мещерский сначала с южной стороны, потом 
с западной стороны, включая его.

Далее граница проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, затем проходит в северо-
западном направлении по днищу балки урочища Моховой Верх до пересечения с рекой Моховой, поворачивает на се-
веро-запад и по оси реки Моховой 1100 метров проходит до поворота границы, поворачивает на север и в этом на-
правлении по границе пахотного массива проходит до точки схождения границ Нижне-Жерновского, Русско-Бродского 
сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы Покровского муниципального рай-
она Орловской области.»;

11) в приложении 16:
а) главу «По смежеству с Новосильским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Туровского, Песоченского сельских поселений Верховского 

муниципального района Орловской области и границы Новосильского муниципального района Орловской области, граница 
района проходит по оси лесополосы в северо-восточном направлении, а затем в северном направлении по восточной 
стороне лесополосы. Далее граница проходит в юго-восточном направлении по оси лесополосы, после чего проходит 
в северо-восточном направлении по северной стороне полосы отвода автодороги. Затем граница огибает лес Кукуй по 
восточной стороне в северо-восточном направлении и пересекает его в северо-западном направлении.

Далее граница района проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, пересекает лес Му-
ляев в северо-западном направлении и, сохраняя направление, проходит по границе пахотного массива, пересекая ре-
ку Пшевка, далее огибает лесной массив сначала с восточной стороны в северном направлении, потом с северной сто-
роны в северо-западном направлении. Далее граница района проходит в северо-западном направлении по границе па-
хотного массива, пересекая безымянную балку и балку Галунский Лес, а затем идет в северо-западном направлении по 
западной стороне лесополосы. Затем граница проходит по южной стороне полосы отвода автодороги Орёл — Ефремов, 
после чего — по границе пахотного массива в юго-западном направлении. Далее граница проходит по оси лесополосы 
в юго-восточном направлении до точки схождения границ Верховского, Новосильского и Новодеревеньковского муни-
ципальных районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Новодеревеньковским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Новодеревеньковским муниципальным районом Орловской области.
От точки схождения границ Верховского, Новосильского и Новодеревеньковского муниципальных районов Орлов-

ской области граница района проходит в юго-западном направлении по западной границе лесного массива, далее по 
границе пахотного массива до пересечения с безымянной балкой. Поменяв направление на юго-восточное, граница идет 
по тальвегу безымянной балки, пересекая балку Большой Верх, лесной массив и еще одну безымянную балку. Сохраняя 
направление, она проходит по границе пахотного массива и по оси лесополосы доходит до леса Самосиев.

Обогнув лес Самосиев по южной границе, граница района продолжает идти в юго-восточном направлении по запад-
ной стороне лесополосы, исключая ее, доходит до реки Пшевка и по оси реки доходит до лесного массива. По границе 
лесного массива, включая его, граница идет в юго-восточном направлении, проходит вдоль лесополосы, включая ее, за-
тем, поменяв направление на северо-восточное, доходит до урочища Подосинов Верх и пересекает его. Далее, сохра-
нив направление, а затем, поменяв его на юго-западное, граница проходит по оси лесополос и пересекает балку Куди-
ковская, затем идет по северной стороне лесополосы, включая ее. Затем граница пересекает в юго-восточном направ-
лении балку Крутой Ров, проходит в юго-восточном направлении по оси лесополосы, пересекает балку Грезца и прохо-
дит по южной стороне лесополосы.

После этого граница меняет направление на юго-западное и проходит по лесополосе, не включая ее, далее проходит 
по границе пахотного массива до поворотной точки. Затем граница проходит в северо-западном направлении по урочи-
щу Новая Жизнь до лесополосы, далее в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы, после чего меняет 
направление на юго-западное и проходит сначала по границе пахотного массива, потом по западной стороне лесополосы.

Далее граница проходит в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, пересекает балку Кру-
той Ров в этом же направлении, проходит по оси лесополосы, пересекает безымянную балку и, сохраняя направление, 
проходит по северной стороне лесополосы. Затем граница проходит в юго-западном направлении по западной сторо-
не лесополосы, меняет направление на юго-восточное и пересекает лес урочища Должников, после чего проходит сна-
чала в юго-восточном направлении по южной стороне лесополосы, исключая ее, до точки схождения границ Песочен-
ского, Галиченского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы Новодеревень-
ковского муниципального района Орловской области.»;

12) в приложении 18:
а) главу «По смежеству с Ливенским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Ливенским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Ливенского и Краснозоренского муниципальных 

районов Орловской области, граница района проходит по лесу Третий в северо-западном направлении, затем проходит 
в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, далее проходит в юго-западном направлении по за-
падной стороне лесополосы, исключая ее, и пересекает балку Калесный Яр в южном направлении.

Далее граница проходит в юго-западном направлении по лесополосе, не включая ее, доходит до безымянной балки и пе-
ресекает ее в юго-восточном направлении. Затем граница проходит в западном направлении по лесополосе, не включая ее, 
после чего проходит в юго-западном направлении по лесополосе, не включая ее. После этого граница проходит по днищу 
безымянной балки, сохраняя направление, проходит по северной стороне лесополосы, не включая ее, до полосы отвода же-
лезной дороги. Затем граница проходит по краю полосы отвода железной дороги, включая ее.

Затем граница проходит по оси лесополосы в юго-восточном направлении, после чего идет по днищу безымянной 
балки вблизи леса Дубравка. Далее граница района пересекает в северо-восточном направлении лес Дубравка, затем 
в северо-восточном направлении огибает этот лес, включая его. Далее граница проходит в южном направлении по бе-
зымянной балке вблизи леса Дубравка, затем в юго-западном направлении по безымянной балке. После этого граница 
проходит в юго-западном направлении по границе пахотного массива до деревни Прусынок.

В юго-западном направлении — вдоль юго-восточной границы деревни Прусынок — граница идет до полосы отвода 
железной дороги Орёл — Мармыжи и затем пересекает ее. Далее в западном направлении по деревне Мочилы грани-
ца доходит до плотины и, поменяв направление на южное, продолжает идти вдоль искусственно созданного водоема, 
не включая его. Поменяв направление на юго-западное, граница пересекает автодорогу Ливны — Русский Брод — Вер-

ховье и продолжает идти до пересечения с пахотным массивом. В северо-западном и западном направлениях граница 
района продолжает идти по границе пахотного массива до пересечения с лесополосой.

В северо-западном направлении граница идет по северной стороне лесополосы, исключая ее, меняет направление 
на южное и проходит по западной стороне лесополосы, также исключая ее; после пересечения безымянного ручья в бе-
зымянной балке граница меняет направление на юго-западное и идет вдоль лесополосы, не включая ее, затем пересе-
кает безымянную балку и протекающий в ней ручей Березовец, проходит далее в южном направлении по безымянной 
балке, пересекает балку и ручей Березовец.

После этого граница меняет направление на северо-западное и идет по лесополосе, не включая ее, затем — на юго-
восточное — и идет по западной стороне лесополосы, затем — на юго-западное — и проходит по лесополосе, не вклю-
чая ее, поворачивает на юг, проходит до пересечения с рекой Труды, точкой схождения границ Русско-Бродского, Ниж-
не-Жерновского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы Ливенского муни-
ципального района Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Покровским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Нижне-Жерновского, Русско-Бродского сельских поселений 

Верховского муниципального района Орловской области и границы Покровского муниципального района Орловской обла-
сти, граница района идет на север и в этом направлении по границе пахотного массива проходит до лесополосы. После 
этого граница проходит в северном направлении по восточной стороне лесополосы до балки Свиной Верх.

Затем граница района пересекает в северо-восточном направлении балку Свиной Верх и в северо-восточном на-
правлении по восточной стороне лесополосы, исключая ее, идет до реки Труды до точки схождения границ Русско-Брод-
ского, Теляженского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы Покровского му-
ниципального района Орловской области.»;

в) главу «По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Краснозоренским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Коньшенского, Русско-Бродского сельских поселений Вер-

ховского муниципального района Орловской области и границы Краснозоренского муниципального района Орловской об-
ласти, граница района проходит в северо-восточном направлении по южной стороне лесополосы, после этого в восточ-
ном направлении по южной стороне лесополосы доходит до урочища Темный.

Далее граница проходит в восточном направлении по южной стороне урочища Темный, затем проходит по урочи-
щу Темный в восточном направлении 299 метров, меняет направление на северное и проходит 205 метров, далее про-
ходит 311 метров в юго-восточном направлении, 186 метров в юго-западном направлении, 71 метр в том же направле-
нии. Далее граница проходит по урочищу Темный в южном направлении сначала 240 метров, затем, меняя угол, прохо-
дит еще 108 метров. После этого граница продолжает проходить по урочищу Темный в северо-восточном направлении 
123 метра, меняет направление на юго-восточное и проходит 148 метров, далее проходит в юго-западном направле-
нии 121 метр. Затем граница проходит в южном направлении 132 метра, после этого меняет направление на юго-запад-
ное до точки пересечения Верховского, Ливенского и Краснозоренского муниципальных районов Орловской области.»;

13) главу «По смежеству с Покровским муниципальным районом» приложения 20 изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Васильевского, Скородинского сельских поселений Вер-

ховского муниципального района Орловской области и границы Покровского муниципального района Орловской об-
ласти, граница района проходит по оси реки Молявский против ее течения, проходит в северо-западном направлении, 
поворачивает на юго-запад и по безымянной балке доходит до лесополосы. После этого граница района проходит в се-
верно-западном направлении по северной стороне лесополосы. Далее граница проходит в этом же направлении по оси 
лесополосы, пересекает безымянную балку, далее идет в северо-западном направлении по оси лесополосы до балки 
Порточки, пересекает балку Порточки в северо-западном направлении и идет в северо-западном направлении по юж-
ной стороне лесополосы. Далее граница проходит в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы до 
пересечения с автодорогой Покровское — Верховье.

Далее граница района проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива до точки схожде-
ния границ Скородинского, Корсунского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и гра-
ницы Покровского муниципального района Орловской области.»;

14) главу «По смежеству с Покровским муниципальным районом» приложения 22 изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Русско-Бродского, Теляженского сельских поселений Вер-

ховского муниципального района Орловской области и границы Покровского муниципального района Орловской об-
ласти, граница района идет в северо-западном направлении по оси реки Труды против ее течения. Далее граница про-
ходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, затем, сохраняя направление, по западной сто-
роне лесополосы.

Далее граница в северо-западном направлении пересекает урочище Суходол и проходит по границе пахотного мас-
сива в северо-восточном направлении, после чего в западном направлении граница проходит по лесному массиву. За-
тем в северном направлении по границе пахотного массива граница района проходит до урочища Суходол, пересека-
ет его и безымянный ручей в северном направлении и, сохраняя направление, проходит по оси лесополосы. Далее гра-
ница проходит в северо-восточном направлении по границе пахотного массива, затем в северо-западном направлении 
пересекает безымянный ручей балки урочища Гремучий Яр, проходит в северо-западном направлении по границе па-
хотного массива, меняет направление на северное и по границе пахотного массива доходит до точки схождения границ 
Теляженского, Васильевского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы Пок-
ровского муниципального района Орловской области.»;

15) в приложении 24:
а) главу «По смежеству с Залегощенским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении границ Корсуновского, Туровского сельских поселений Верхов-

ского муниципального района Орловской области и границы Залегощенского муниципального района Орловской обла-
сти, граница района идет на восток и следует по оси реки Неручь против ее течения. Затем граница земель муниципаль-
ного района проходит в юго-восточном направлении по днищу балки урочища Красные Лужки, а затем в северо-запад-
ном направлении по балке урочища Красные Лужки. После этого граница проходит в восточном направлении по грани-
це пахотного массива, а затем в северо-восточном направлении по балке урочища Красные Лужки.

Затем граница проходит в северном направлении по западной стороне лесополосы, включая ее, пересекает безы-
мянную балку и вновь проходит в этом же направлении по западной стороне лесополосы, включая ее. После этого гра-
ница в северном направлении пересекает автодорогу Залегощь — Верховье, полосу отвода железной дороги, проходит 
в северном направлении по западной стороне лесополосы, пересекая безымянную балку. Далее граница проходит в се-
верном направлении по урочищу Татины от точки пересечения границ Верховского, Залегощенского и Новосильского 
муниципальных районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Новосильским муниципальным районом» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Залегощенского и Новосильского муниципальных 

районов Орловской области, граница муниципального района проходит в северном направлении по восточной сторо-
не лесополосы. Затем, сохраняя направление, граница пересекает безымянную балку, после чего идет сначала по се-
верной стороне лесополосы, включая ее, а затем по оси лесополосы в юго-восточном направлении. Далее граница про-
ходит в юго-восточном направлении по урочищу Татины до пересечения с рекой Дичня. Затем в северо-восточном на-
правлении граница проходит по оси реки Дичня до поворотной точки, поворачивает на юго-запад и пересекает безы-
мянную балку, затем проходит в северо-западом направлении по границе пахотного массива.

Далее граница пересекает лес Третий в северном направлении и затем огибает его сначала с восточной стороны 
в северном направлении, потом с северной стороны в юго-восточном направлении. Далее граница проходит по безы-
мянной балке до пересечения с рекой Дичня. Затем в юго-западном направлении граница проходит против течения ре-
ки Дичня до пересечения с рекой Дегтярка. Далее в юго-восточном направлении граница проходит по оси реки Дегтяр-
ка 4400 метров и далее в северо-восточном направлении по южной стороне лесополосы. После этого граница проходит 
в юго-восточном направлении по южной стороне полосы отвода автодороги Верховье — Каменка до точки схождения 
границ Туровского, Песоченского сельских поселений Верховского муниципального района Орловской области и границы 
Новосильского муниципального района Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1816-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе, границах и административных центрах 
муниципальных образований на территории 
Верховского района Орловской области»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области
«О статусе, границах и административных центрах 
муниципальных образований на территории 
Верховского района Орловской области»

Картографическая схема
Схема границы Верховского муниципального района

Орловской области

».
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Приложение 2
к Закону Орловской области
«О внесении изменений 
в Закон Орловской области 
«О статусе, границах 
и административных 
центрах муниципальных 
образований на территории 
Верховского района 
Орловской области»:

«Приложение 2
к Закону Орловской области
«О статусе, границах 
и административных 
центрах муниципальных 
образований на территории 
Верховского района 
Орловской области»

Описание границы Верховского 
муниципального района Орловской области

Описание местоположения границы 
Верховского муниципального 

района Орловской области в системе 
координат, установленной для ведения 

государственного кадастра недвижимости
Обозначение 
характерных
точек гра-

ницы

Система координат 
1995 года (СК-95), м

X Y

МЗ 149 5872596.18 7380969.91
МЗ 150 5872292.07 7380845.15

н1 5872148.58 7380742.62
н2 5872010.39 7380650.62
н3 5871933.03 7380597.22
н4 5871884.05 7380581.99
н5 5871838.44 7380580.18
н6 5871791.35 7380587.31
н7 5871654.72 7380515.04
н8 5871541.45 7380463.73

МЗ 151 5871436.88 7380416.44
н9 5871382.95 7380393.04
н10 5871368.39 7380461.12
н11 5871365.22 7380525.35
н12 5871358.15 7380580.86
н13 5871341.48 7380668.78
н14 5871315.78 7380721.83
н15 5871286.84 7380798.31
н16 5871258.17 7380837.33
н17 5871223.61 7380896.34
н18 5871203.84 7380945.02
н19 5871176.46 7381022.52
н20 5871150.95 7381112.66
н21 5871135.29 7381201.67
н22 5871124.62 7381256.41
н23 5871107.84 7381318.97
н24 5871095.63 7381355.44
н25 5871035.05 7381516.46

МЗ 152 5870993.10 7381616.85
н26 5870959.12 7381653.02
н27 5870867.52 7381771.09
н28 5870866.40 7381770.30
н29 5870813.68 7381836.83
н30 5870640.30 7382017.32

МЗ 153 5870398.25 7382462.39
н31 5870268.47 7382713.86
н32 5870122.76 7382976.66
н33 5869975.53 7383111.05
н34 5869782.40 7383299.30
н35 5869699.98 7383367.35
н36 5869640.95 7383334.43
н37 5869601.31 7383357.06
н38 5869586.61 7383348.29
н39 5869497.66 7383299.98
н40 5869464.31 7383289.40
н41 5869442.35 7383288.58
н42 5869430.96 7383289.40
н43 5869429.33 7383310.54
н44 5869415.37 7383343.44
н45 5869327.09 7383405.70
н46 5869243.69 7383427.76
н47 5868995.79 7383575.57

МЗ 154 5868762.48 7383707.63
н48 5868710.31 7383746.70
н49 5868584.69 7383818.25
н50 5868558.57 7383831.56
н51 5868559.73 7383787.06
н52 5868572.03 7383749.09
н53 5868585.47 7383717.68
н54 5868579.77 7383697.78
н55 5868564.68 7383686.54
н56 5868552.14 7383678.64
н57 5868542.22 7383676.15
н58 5868526.70 7383673.93
н59 5868507.66 7383663.75
н60 5868498.78 7383657.25
н61 5868484.17 7383649.84
н62 5868467.45 7383645.89
н63 5868454.82 7383643.69
н64 5868437.98 7383642.37
н65 5868410.92 7383644.23
н66 5868383.90 7383641.66
н67 5868355.29 7383638.72
н68 5868339.74 7383639.36
н69 5868317.42 7383634.29
н70 5868304.13 7383625.77
н71 5868289.47 7383609.50
н72 5868277.96 7383585.68
н73 5868279.24 7383551.59
н74 5868280.56 7383516.67
н75 5868285.47 7383491.36
н76 5868291.86 7383464.85
н77 5868281.68 7383443.55
н78 5868268.00 7383427.16
н79 5868246.38 7383415.22
н80 5868225.42 7383409.98

н81 5868201.04 7383401.18
н82 5868169.34 7383387.05
н83 5868149.49 7383382.31
н84 5868125.89 7383381.53
н85 5868112.32 7383385.08
н86 5868096.70 7383391.20
н87 5868078.28 7383396.43
н88 5868043.45 7383401.73
н89 5868025.28 7383404.75
н90 5868006.41 7383405.69
н91 5867993.15 7383407.87
н92 5867972.88 7383411.05
н93 5867954.95 7383420.39
н94 5867941.63 7383432.53
н95 5867933.11 7383450.89
н96 5867931.14 7383480.02
н97 5867933.14 7383521.05
н98 5867932.42 7383540.93
н99 5867929.82 7383548.56
н100 5867922.91 7383557.42
н101 5867913.17 7383559.17
н102 5867897.28 7383561.06
н103 5867867.04 7383558.50
н104 5867812.78 7383538.76
н105 5867757.53 7383509.28
н106 5867737.17 7383495.54
н107 5867717.01 7383477.92
н108 5867699.32 7383469.02
н109 5867682.53 7383468.30
н110 5867663.71 7383472.38
н111 5867648.54 7383471.94
н112 5867634.98 7383467.43
н113 5867623.83 7383453.96
н114 5867614.38 7383430.41
н115 5867598.86 7383402.03
н116 5867586.29 7383380.36
н117 5867566.04 7383354.84
н118 5867549.26 7383338.03
н119 5867532.30 7383336.87
н120 5867508.48 7383343.49
н121 5867479.03 7383350.39
н122 5867452.06 7383362.11
н123 5867419.85 7383377.15
н124 5867381.38 7383383.38
н125 5867400.44 7383413.73
н126 5867383.58 7383453.85
н127 5867354.06 7383465.46
н128 5867290.10 7383484.58
н129 5867266.52 7383484.05
н130 5867249.39 7383497.49
н131 5867224.36 7383513.03

МЗ 155 5867198.91 7383534.50
н132 5867126.61 7383566.86
н133 5866952.18 7383648.38
н134 5866470.77 7383856.26
н135 5866135.14 7383994.80
н136 5866077.43 7384028.09
н137 5866049.89 7384046.79
н138 5866015.86 7384075.21
н139 5865952.43 7384114.27
н140 5865851.96 7384167.15
н141 5865818.24 7384192.37
н142 5865763.73 7384240.35
н143 5865409.08 7384595.00
н144 5865367.59 7384617.77

МЗ 156 5865350.83 7384661.09
н145 5865352.45 7384679.25
н146 5865457.39 7384876.04
н147 5865481.96 7384921.20
н148 5865515.73 7384974.60
н149 5865528.60 7385003.18
н150 5865551.02 7385075.66
н151 5865586.99 7385120.73
н152 5865623.84 7385175.28
н153 5865658.14 7385231.71
н154 5865698.95 7385307.76
н155 5865748.67 7385414.79
н156 5865719.08 7385492.22
н157 5865748.78 7385537.49
н158 5865785.87 7385621.54
н159 5865998.84 7386098.97
МЗ 157 5866018.70 7386142.36
н160 5865902.13 7386253.59
н161 5865798.03 7386355.21
н162 5865758.99 7386401.57
н163 5865695.54 7386469.89
н164 5865309.21 7386844.05
н165 5865272.78 7386872.08
н166 5865189.54 7386953.81
н167 5865175.74 7386976.66
н168 5865101.08 7387062.74
н169 5864825.22 7387325.67
н170 5864670.82 7387466.33
н171 5864542.14 7387589.88
н172 5864319.25 7387823.38
н173 5864278.59 7387864.89
н174 5864222.47 7387921.02
н175 5864158.21 7387979.58
н176 5864095.58 7388052.79
н177 5864058.97 7388091.83
н178 5864017.49 7388139.83
н179 5863961.36 7388191.88
н180 5863948.65 7388206.02
н181 5863781.04 7388398.63
н182 5863777.66 7388401.18
н183 5863626.37 7388572.23
н184 5863540.58 7388665.39
н185 5863537.57 7388668.54
н186 5863496.91 7388717.34
н187 5863422.07 7388787.30
н188 5863377.57 7388845.60
н189 5863289.36 7388941.84
н190 5863238.11 7389012.61
н191 5863155.96 7389091.50

МЗ 158 5863134.92 7389167.49
н192 5863094.33 7389109.95

н193 5863003.59 7389007.75
н194 5862938.68 7388940.19
н195 5862911.00 7388904.96
н196 5862658.23 7388602.67

МЗ 159 5862594.52 7388526.88
н197 5862756.79 7388377.29
н198 5862822.18 7388317.02
н199 5863008.72 7388154.99
н200 5863115.13 7388054.52
н201 5863213.64 7387934.71
н202 5863220.21 7387926.71
н203 5863247.88 7387887.67
н204 5863344.66 7387810.40
н205 5863431.70 7387738.82
н206 5863512.23 7387657.48
н207 5863599.27 7387580.20
н208 5863648.88 7387543.60

МЗ 160 5863676.65 7387530.73
н209 5863661.48 7387514.76
н210 5863647.64 7387500.17
н211 5863474.00 7387372.78
н212 5863428.45 7387328.05
н213 5863338.98 7387267.04
н214 5863158.40 7387144.22

МЗ 161 5863137.25 7387130.39
н215 5863167.32 7387102.41
н216 5863195.82 7387075.89
н217 5863219.37 7387049.93
н218 5863399.57 7386867.94
н219 5863687.11 7386585.41
н220 5864158.04 7386179.52
н221 5864208.78 7386132.85
н222 5864254.90 7386131.16

МЗ 162 5864374.38 7386019.70
н223 5863963.64 7385611.06
н224 5863899.35 7385540.52
н225 5863814.02 7385463.71
н226 5863730.25 7385368.57
н227 5863374.02 7384995.20
н228 5863290.97 7384922.81
н229 5863117.68 7384793.80

МЗ 163 5862639.95 7384424.20
н230 5862457.20 7384569.08
н231 5862081.35 7384901.43
н232 5861899.24 7385051.32
н233 5861863.01 7385079.53
н234 5861968.62 7385281.06
н235 5862019.66 7385392.80
н236 5862179.27 7385735.91
н237 5861950.96 7386012.74
н238 5861934.54 7386024.97
н239 5861892.23 7386058.80
н240 5861849.25 7386107.92
н241 5861811.52 7386152.15
н242 5861748.38 7386226.34
н243 5861683.29 7386303.11
н244 5861538.26 7386454.79

МЗ 164 5861535.36 7386480.43
н245 5861482.91 7386524.05
н246 5861423.41 7386576.47
н247 5861405.84 7386589.81
н248 5861273.09 7386697.51
н249 5861219.08 7386739.48
н250 5861125.38 7386811.71
н251 5860997.18 7386914.85
н252 5860880.05 7387001.07
н253 5860783.18 7387050.70
н254 5860698.86 7387106.86
н255 5860511.77 7387226.27
н256 5860132.40 7387459.25
н257 5860082.59 7387482.93
н258 5860026.95 7387517.74
н259 5859896.48 7387587.37
н260 5859824.25 7387627.06
н261 5859742.26 7387670.99
н262 5859680.77 7387711.01

МЗ 165 5859591.95 7387786.06
н263 5859493.09 7387872.58
н264 5859458.22 7387858.40
н265 5859411.04 7387846.20
н266 5859389.90 7387829.11
н267 5859376.88 7387806.34
н268 5859371.19 7387789.26
н269 5859353.29 7387784.38
н270 5859315.06 7387768.92
н271 5859279.27 7387738.83
н272 5859238.60 7387698.97
н273 5859216.64 7387683.51
н274 5859194.68 7387681.07
н275 5859179.21 7387658.30
н276 5859168.65 7387647.73
н277 5859122.95 7387691.81

МЗ 166 5859117.72 7387690.54
н278 5859094.44 7387673.23
н279 5859015.73 7387734.76
н280 5858895.35 7387825.87
н281 5858744.87 7387944.63
н282 5858551.28 7388076.40
н283 5858351.99 7388218.75
н284 5858211.27 7388308.22
н285 5858048.59 7388394.44
н286 5857977.82 7388409.90
МЗ 167 5857957.52 7388431.09
н287 5857916.19 7388441.84
н288 5857887.73 7388447.67
н289 5857832.05 7388461.65
н290 5857717.79 7388509.89
н291 5857529.97 7388647.03
н292 5857445.34 7388709.04
н293 5857370.95 7388756.65
н294 5857280.70 7388808.68
н295 5857166.13 7388868.71

МЗ 168 5857105.44 7388896.40
н296 5856889.68 7389058.50
н297 5856839.78 7389094.07
н298 5856734.98 7389184.56

н299 5856716.25 7389200.64
МЗ 169 5856671.80 7389249.07
н300 5856653.81 7389263.62
н301 5856584.37 7389325.52
н302 5856546.12 7389358.86
н303 5856492.55 7389411.00
н304 5856345.51 7389546.25
н305 5856283.06 7389608.76
н306 5856032.15 7389933.16
н307 5855998.98 7389986.14
н308 5855834.85 7390226.17
н309 5855718.40 7390329.24

МЗ 170 5855652.38 7390385.94
н310 5855566.51 7390458.16
н311 5855491.36 7390516.00
н312 5855305.61 7390670.66
н313 5855237.39 7390724.00
н314 5855206.36 7390748.25
н315 5855089.72 7390853.31
н316 5855059.46 7390883.90
н317 5854925.74 7391021.36
н318 5854723.20 7391239.35
н319 5854642.67 7391323.95
н320 5854603.63 7391372.75
н321 5854483.90 7391499.81
н322 5854447.45 7391540.31
н323 5854423.87 7391595.62
н324 5854295.35 7391727.39
н325 5854201.16 7391844.36

МЗ 171 5854116.78 7391923.73
н326 5854019.28 7392038.93
н327 5853848.79 7392209.75
н328 5853839.35 7392219.62
н329 5853978.65 7392627.41
н330 5854095.94 7393043.16
н331 5854158.81 7393233.97
н332 5854226.00 7393408.29
н333 5854272.78 7393536.61

МЗ 172 5854332.03 7393683.60
н334 5854378.01 7393794.66
н335 5854385.90 7393813.71
н336 5854400.03 7393848.20
н337 5854436.54 7393954.12
н338 5854456.13 7393998.99

МЗ 173 5854470.16 7394021.56
н339 5854525.23 7394204.21
н340 5854705.48 7394717.31
н341 5854797.55 7394977.60
н342 5854844.22 7395082.20
н343 5854848.66 7395092.15
н344 5854883.77 7395170.86

МЗ 174 5854935.51 7395236.91
н345 5854961.54 7395273.84
н346 5854966.06 7395335.70
н347 5855001.03 7395433.97
н348 5854984.77 7395443.55
н349 5854964.11 7395451.25
н350 5854955.15 7395452.40
н351 5854921.03 7395448.63
н352 5854905.50 7395450.16
н353 5854898.40 7395454.47
н354 5854889.67 7395464.44
н355 5854876.61 7395485.82
н356 5854870.44 7395498.97
н357 5854859.72 7395513.24
н358 5854844.42 7395523.59
н359 5854826.02 7395 533.45
н360 5854792.48 7395558.46
н361 5854764.96 7395573.72
н362 5854708.48 7395597.03
н363 5854696.48 7395599.42
н364 5854683.11 7395597.80
н365 5854668.03 7395592.64
н366 5854647.16 7395582.80
н367 5854629.26 7395577.92
н368 5854614.62 7395578.73
н369 5854601.61 7395584.43
н370 5854587.78 7395593.37
н371 5854582.08 7395603.95
н372 5854583.71 7395614.52
н373 5854590.32 7395632.08
н374 5854597.34 7395645.19
н375 5854598.41 7395653.08
н376 5854595.43 7395662.68
н377 5854588.01 7395671.30
н378 5854579.07 7395677.60
н379 5854566.57 7395680.83
н380 5854538.48 7395684.25
н381 5854528.46 7395688.04
н382 5854523.12 7395692.95
н383 5854520.34 7395701.32
н384 5854519.89 7395709.87
н385 5854526.49 7395722.67
н386 5854526.83 7395730.81
н387 5854522.90 7395740.41
н388 5854516.84 7395746.10
н389 5854490.95 7395759.95
н390 5854468.93 7395779.16
н391 5854453.11 7395788.44
н392 5854383.68 7395809.71
н393 5854366.33 7395818.16
н394 5854347.63 7395823.88
н395 5854334.57 7395825.17
н396 5854310.70 7395821.28
н397 5854299.09 7395822.15
н398 5854289.13 7395826.51
н399 5854275.21 7395837.49
н400 5854259.71 7395852.90
н401 5854250.87 7395858.92
н402 5854230.33 7395867.18
н403 5854216.84 7395869.48
н404 5854195.33 7395870.10
н405 5854108.76 7395895.75
н406 5854080.56 7395899.52
н407 5854058.55 7395900.08
н408 5854030.88 7395896.95

н409 5854019.04 7395888.00
н410 5854006.23 7395883.02
н411 5853995.57 7395882.28
н412 5853987.47 7395884.21
н413 5853974.03 7395893.29
н414 5853967.47 7395900.64
н415 5853948.93 7395931.12
н416 5853936.69 7395951.23
н417 5853925.48 7395965.24
н418 5853908.31 7395970.14
н419 5853893.53 7395969.41
н420 5853859.08 7395961.85
н421 5853847.65 7395957.48
н422 5853792.49 7395950.06
н423 5853750.81 7395942.61
н424 5853725.48 7395942.29
н425 5853678.74 7395947.11
н426 5853622.58 7395943.15
н427 5853612.63 7395940.37
н428 5853570.04 7395934.54
н429 5853536.23 7395929.67
н430 5853526.19 7395927.41
н431 5853493.89 7395921.51
н432 5853457.77 7395909.39
н433 5853432.83 7395907.61
н434 5853406.29 7395912.86
н435 5853386.25 7395920.76
н436 5853370.80 7395931.55
н437 5853352.78 7395947.44
н438 5853338.33 7395955.72
н439 5853321.39 7395960.91
н440 5853298.65 7395965.26
н441 5853280.29 7395964.54
н442 5853253.60 7395960.72
н443 5853246.34 7395962.54
н444 5853228.91 7395962.38
н445 5853208.39 7395964.70
н446 5853174.58 7395962.02
н447 5853161.26 7395964.06
н448 5853135.01 7395973.34
н449 5853110.15 7395988.57
н450 5853094.22 7395994.52
н451 5853063.00 7395999.03
н452 5853044.00 7395999.31
н453 5853018.48 7395996.96
н454 5852986.12 7395993.98
н455 5852953.69 7395988.90
н456 5852923.79 7395981.35
н457 5852904.28 7395974.19
н458 5852872.66 7395957.76
н459 5852841.86 7395937.42
н460 5852815.41 7395927.20
н461 5852797.63 7395917.30
н462 5852778.81 7395901.66
н463 5852771.36 7395898.06
н464 5852749.21 7395925.06
н465 5852720.27 7395954.38
н466 5852708.79 7395961.74
н467 5852696.52 7395967.05
н468 5852678.72 7395978.41
н469 5852670.13 7395988.42
н470 5852647.27 7396022.29
н471 5852632.83 7396037.28
н472 5852618.75 7396044.85
н473 5852605.73 7396047.42
н474 5852593.86 7396046.86
н475 5852578.71 7396042.74
н476 5852572.52 7396037.91
н477 5852567.34 7396029.78
н478 5852566.37 7396020.81
н479 5852570.53 7395994.98
н480 5852569.10 7395985.25
н481 5852565.10 7395981.65
н482 5852557.06 7395978.77
н483 5852535.20 7395977.89
н484 5852517.88 7395980.06
н485 5852477.08 7395994.66
н486 5852465.40 7395996.68
н487 5852446.72 7395995.85
н488 5852393.72 7395982.39
н489 5852366.88 7395980.67
н490 5852343.34 7395982.46
н491 5852312.90 7395988.64
н492 5852292.48 7395995.70
н493 5852252.84 7396013.51
н494 5852222.84 7396030.56
н495 5852195.93 7396048.34
н496 5852108.90 7396105.85
н497 5852075.34 7396132.56
н498 5852044.42 7396161.90
н499 5852032.38 7396176.52
н500 5851997.83 7396209.74
н501 5851956.29 7396245.33
н502 5851912.38 7396293.05
н503 5851899.18 7396302.49
н504 5851886.81 7396307.54
н505 5851853.18 7396315.78
н506 5851812.40 7396323.39
н507 5851799.87 7396324.43
н508 5851789.48 7396325.29
н509 5851764.53 7396318.81
н510 5851755.02 7396318.18
н511 5851733.27 7396340.59
н512 5851722.10 7396348.48
н513 5851708.57 7396350.90
н514 5851696.43 7396350.33
н515 5851686.58 7396345.48
н516 5851669.42 7396333.34
н517 5851657.80 7396328.81
н518 5851642.78 7396327.96
н519 5851631.70 7396330.06
н520 5851613.65 7396337.52
н521 5851592.03 7396343.66
н522 5851580.10 7396350.82
н523 5851541.90 7396387.40
н524 5851519.78 7396404.75
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н525 5851508.62 7396410.26
н526 5851480.09 7396418.24
н527 5851445.73 7396424.53
н528 5851331.97 7396432.50
н529 5851288.92 7396429.75
н530 5851246.34 7396431.06
н531 5851201.42 7396438.44
н532 5851150.86 7396450.75
н533 5851104.55 7396457.81
н534 5851083.11 7396458.73
н535 585 1068.47 7396455.89
н536 5851054.08 7396449.29
н537 5851042.06 7396446.39
н538 5851022.89 7396446.38
н539 5851004.27 7396448.75
н540 5850995.22 7396452.73
н541 5850983.34 7396462.24
н542 5850969.66 7396476.62
н543 5850965.38 7396485.64
н544 5850960.78 7396495.37
н545 5850944.92 7396518.80
н546 5850934.23 7396530.61
н547 5850923.48 7396537.81
н548 5850901.61 7396544.66
н549 5850859.28 7396551.55
н550 5850827.46 7396560.35
н551 5850802.55 7396570.73
н552 5850752.68 7396599.62
н553 5850722.64 7396614.53
н554 5850696.69 7396624.39
н555 5850663.63 7396642.12
н556 5850644.80 7396654.49
н557 5850619.14 7396666.71
н558 5850577.20 7396682.36
н559 5850550.95 7396689.00
н560 5850526.13 7396692.59
н561 5850433.54 7396719.10
н562 5850374.25 7396730.66
н563 5850308.79 7396739.29
н564 5850257.10 7396743.28
н565 5850146.15 7396735.30
н566 5850118.96 7396735.83
н567 5850074.96 7396747.87
н568 5850044.23 7396760.88
н569 5850016.91 7396774.96
н570 5849946.08 7396826.40
н571 5849912.77 7396848.16
н572 5849878.98 7396862.30
н573 5849861.09 7396862.30
н574 5849837.50 7396857.42
н575 5849813.09 7396846.85
н576 5849796.01 7396837.90
н577 5849772.42 7396817.57
н578 5849765.10 7396805.37
н579 5849764.29 7396791.54
н580 5849759.41 7396770.39
н581 5849745.68 7396747.99
н582 5849729.04 7396734.67
н583 5849709.55 7396723.42
н584 5849688.00 7396717.43
н585 5849652.95 7396711.96
н586 5849597.41 7396713.99
н587 5849563.38 7396717.73
н588 5849523.22 7396726.26
н589 5849488.27 7396737.01
н590 5849444.09 7396765.12
н591 5849371.18 7396695.32
н592 5849373.15 7396617.91
н593 5849387.42 7396522.83
н594 5849415.80 7396423.79
н595 5849448.97 7396334.55
н596 5849476.20 7396282.68
н597 5849480.41 7396250.23
н598 5849488.47 7396210.31
н599 5849503.14 7396177.65
н600 5849524.47 7396143.94
н601 5849553.64 7396104.18
н602 5849580.01 7396064.94
н603 5849587.95 7396041.13
н604 5849592.67 7396001.75
н605 5849600.29 7395947.39
н606 5849601.06 7395885.78
н607 5849605.13 7395772.74
н608 5849701.05 7395668.50
н609 5849744.72 7395591.53
н610 5849763.14 7395518.45
н611 5849766.47 7395394.82
н612 5849779.18 7395323.33
н613 5849803.49 7395224.26
н614 5849809.66 7395165.49
н615 5849820.92 7395142.25
н616 5849826.05 7395125.64
н617 5849841.00 7395098.44
н618 5849837.95 7395069.94
н619 5849845.64 7395018.75
н620 5849847.54 7394981.34
н621 5849826.69 7394938.08
н622 5849826.91 7394906.36
н623 5849833.22 7394822.61
н624 5849815.67 7394773.67
н625 5849810.40 7394715.88
н626 5849824.59 7394665.55
н627 5849824.82 7394633.82
н628 5849813.78 7394584.93
н629 5849830.30 7394550.08
н630 5849833.87 7394506.17
н631 5849839.94 7394452.52
н632 5849862.41 7394383.54
н633 5849869.20 7394342.09
н634 5849866.74 7394233.07
н635 5849875.40 7394159.92
н636 5849906.72 7394099.95
н637 5849916.24 7394061.89
н638 5849940.43 7394032.40
н639 5849951.43 7393995.86
н640 5849962.47 7393951.76

н641 5849967.89 7393901.30
н642 5849976.39 7393872.65
н643 5849999.95 7393809.03
н644 5849999.56 7393783.18
н645 5849998.96 7393746.71
н646 5850005.55 7393717.59
н647 5850021.22 7393689.89
н648 5850032.84 7393672.47
н649 5850040.88 7393661.97
н650 5850047.38 7393655.50
н651 5850056.23 7393643.06
н652 5850067.41 7393626.66
н653 5850076.14 7393610.70
н654 5850077.54 7393589.88
н655 5850075.09 7393579.06
н656 5850069.63 7393559.61
н657 5850074.27 7393475.81
н658 5850069.77 7393430.10
н659 5850071.36 7393406.18
н660 5850064.02 7393366.99
н661 5850055.76 7393342.02
н662 5850037.02 7393295.26
н663 5850031.83 7393270.23
н664 5850025.79 7393234.21
н665 5850038.15 7393184.43
н666 5850061.35 7393118.31
н667 5850064.74 7393082.99
н668 5850049.92 7393039.96
н669 5850036.38 7392991.26
н670 5850030.34 7392953.34
н671 5850004.28 7392890.66
н672 5849965.86 7392788.76
н673 5849950.33 7392755.83
н674 5849925.47 7392701.37
н675 5849919.27 7392685.54
н676 5849918.11 7392671.64
н677 5849899.34 7392647.52
н678 5849884.98 7392626.59
н679 5849877.56 7392604.44
н680 5849855.70 7392570.20
н681 5849837.58 7392546.08
н682 5849827.67 7392520.75
н683 5849810.24 7392485.91
н684 5849784.28 7392452.27
н685 5849771.88 7392422.20
н686 5849755.84 7392370.01
н687 5849746.18 7392353.21
н688 5849734.93 7392337.98
н689 5849697.28 7392307.09
н690 5849660.19 7392240.55
н691 5849549.19 7392050.39
н692 5849439.56 7391888.95
н693 5849344.62 7391794.85
н694 5849297.33 7391743.38
н695 5849157.25 7391560.26
н696 5849124.70 7391521.84
н697 5849102.89 7391483.18
н698 5849065.67 7391435.89
н699 5848930.90 7391260.38
н700 5848877.71 7391195.94
н701 5848867.44 7391175.66
н702 5848866.45 7391135.58
н703 5848865.18 7391093.89
н704 5848853.07 7391066.36
н705 5848835.90 7391038.77
н706 5848797.12 7390989.26
н707 5848788.87 7390975.10

МЗ 176 5848684.99 7391022.46
н708 5847987.79 7391313.64
н709 5847466.25 7391550.96
н710 5847357.33 7391600.05
н711 5847288.24 7391641.21
н712 5847181.61 7391634.13
н713 5847139.23 7391644.56
н714 5847090.33 7391687.14
н715 5847068.58 7391727.37
н716 5847045.03 7391754.35
н717 5847021.48 7391782.59
н718 5847010.66 7391794.50
н719 5847003.38 7391797.60
н720 5846983.50 7391796.20
н721 5846857.16 7391765.95
н722 5846822.41 7391768.54
н723 5846745.74 7391809.02
н724 5846671.29 7391849.51
н725 5846588.94 7391890.59
н726 5846539.22 7391912.95
н727 5846497.09 7391934.43
н728 5846442.06 7391950.76
н729 5846395.88 7391965.27
н730 5846343.06 7391979.40
н731 5846269.75 7391992.14
н732 5846139.32 7392003.51
н733 5846076.54 7392044.41
н734 5845999.19 7392090.24
н735 5845907.79 7392160.92
н736 5845867.42 7392200.71
н737 5845828.60 7392245.88
н738 5845800.85 7392285.44
н739 5845764.26 7392326.21
н740 5845707.35 7392384.82
н741 5845634.49 7392464.47
н742 5845608.14 7392487.32
н743 5845581.43 7392515.53
н744 5845556.56 7392551.02
н745 5845513.52 7392610.04
н746 5845463.19 7392718.88
н747 5845457.56 7392757.51
н748 5845436.97 7392795.05
н749 5845433.22 7392805.47
н750 5845424.91 7392820.31
н751 5845399.58 7392833.68
н752 5845302.66 7392904.40
н753 5845277.20 7392915.82
н754 5845260.28 7392922.02
н755 5845241.59 7392935.96

н756 5845226.86 7392953.39
н757 5845216.32 7392969.52
н758 5845205.62 7392978.28
н759 5845185.60 7392994.87
н760 5845171.01 7393007.56
н761 5845132.67 7393028.74
н762 5845089.83 7393046.38
н763 5845034.08 7393067.16
н764 5845019.80 7393074.45
н765 5844990.06 7393109.56
н766 5844982.42 7393121.60
н767 5844969.90 7393131.10
н768 5844949.07 7393137.74
н769 5844911.97 7393143.68
н770 5844875.78 7393143.47
н771 5844782.02 7393137.66
н772 5844714.97 7393154.14
н773 5844675.24 7393162.45
н774 5844661.58 7393165.32
н775 5844650.00 7393160.14
н776 5844632.74 7393144.85
н777 5844615.18 7393125.93
н778 5844609.35 7393121.92
н779 5844594.54 7393111.76
н780 5844581.81 7393107.89
н781 5844552.24 7393099.83
н782 5844482.76 7393060.57
н783 5844470.52 7393052.57
н784 5844453.19 7393047.22
н785 5844430.41 7393046.07
н786 5844408.71 7393048.66
н787 5844375.53 7393043.95
н788 5844357.07 7393037.77
н789 5844342.98 7393033.80
н790 5844339.43 7393032.80
н791 5844320.40 7393032.52
н792 5844305.07 7393038.12
н793 5844258.41 7393077.90
н794 5844243.23 7393085.23
н795 5844226.63 7393085.97
н796 5844202.74 7393081.05
н797 5844180.45 7393069.00
н798 5844149.57 7393045.86
н799 5844130.24 7393028.58
н800 5844079.14 7393002.55
н801 5844038.42 7392987.05
н802 5843979.38 7392961.44
н803 5843966.38 7392955.59
н804 5843938.04 7392951.03
н805 5843900.70 7392953.52
н806 5843822.83 7392965.61
н807 5843756.11 7392970.37
н808 5843733.06 7392974.51
н809 5843662.32 7392982.31
н810 5843642.06 7392982.28
н811 5843627.88 7392978.43
н812 5843584.69 7392972.45
н813 5843556.25 7392973.47
н814 5843519.42 7392982.25
н815 5843489.53 7392982.73
н816 5843469.35 7392978.91
н817 5843460.71 7393001.82

МЗ 177 5843479.90 7393035.40
н818 5843505.02 7393151.31
н819 5843515.14 7393195.63
н820 5843516.41 7393227.59
н821 5843525.12 7393279.41
н822 5843679.34 7393513.34
н823 5843701.47 7393539.37
н824 5843705.23 7393584.94
н825 5843118.91 7393658.37
н826 5842950.26 7393674.20
н827 5842942.06 7393679.12
н828 5842815.64 7393698.49
н829 5842786.57 7393751.33
н830 5842748.94 7393821.25
н831 5842703.38 7393867.71
н832 5842613.20 7393957.23
н833 5842603.23 7393967.06
н834 5842600.12 7393969.97
н835 5842593.25 7393976.89
н836 5842570.43 7393999.91
н837 5842490.66 7394123.50
н838 5842480.45 7394135.51
н839 5842389.77 7394242.16

МЗ 178 5842390.63 7394276.47
н840 5842241.92 7394461.65
н841 5842139.37 7394975.33
н842 5842074.45 7395394.45
н843 5842041.52 7395550.64

МЗ 179 5842032.66 7395632.71
н844 5842001.60 7395764.98
н845 5841965.60 7395958.13
н846 5841865.22 7396565.82
н847 5841826.36 7396842.77
н848 5841809.63 7396955.58
н849 5841774.31 7397182.42
н850 5841739.02 7397428.00
н851 5841356.54 7397627.53
н852 5840674.42 7397918.94
н853 5840600.21 7397898.56
н854 5840430.69 7397860.10

МЗ 180 5840341.93 7397833.54
н855 5840190.00 7397799.04
н856 5840155.36 7397788.69
н857 5840058.96 7397763.39
н858 5839976.40 7397745.12
н859 5839865.31 7397744.32
н860 5839633.15 7397752.82
н861 5839418.41 7397764.21
н862 5839228.08 7397791.86
н863 5839176.02 7397800.00

МЗ 181 5839031.35 7397827.49
н864 5838922.42 7397839.19
н865 5838852.00 7397859.51

МЗ 182 5838450.78 7397867.87

н866 5838345.14 7397843.85
н867 5838279.73 7397813.47
н868 5838253.76 7397795.53
н869 5838224.65 7397774.92
н870 5838190.85 7397751.26
н871 5838163.33 7397732.82
н872 5838144.00 7397717.82
н873 5838119.41 7397698.92
н874 5838097.17 7397682.15
н875 5838058.09 7397653.05
н876 5838020.29 7397620.53
н877 5837987.35 7397593.78
н878 5837925.03 7397538.83
н879 5837892.41 7397516.63
н880 5837878.34 7397508.88
н881 5837864.61 7397506.08
н882 5837847.65 7397519.49
н883 5837842.61 7397529.31
н884 5837836.93 7397539.28
н885 5837831.32 7397553.25
н886 5837816.47 7397594.44
н887 5837789.78 7397682.12
н888 5837767.15 7397785.16
н889 5837769.83 7397885.81
н890 5837715.09 7397901.64
н891 5837503.14 7397938.22
н892 5837234.59 7397976.70
н893 5837084.82 7397999.61
н894 5837002.69 7398010.38

МЗ 183 5836979.97 7398031.93
н895 5836992.78 7398064.23
н896 5837054.30 7398218.50
н897 5837112.49 7398378.78
н898 5837161.83 7398545.59
н899 5837192.42 7398646.89
н900 5837216.69 7398710.79
н901 5837279.46 7398920.00
н902 5837347.82 7399117.71
н903 5837371.04 7399173.36
н904 5837436.37 7399256.79
н905 5837501.19 7399335.26
н906 5837568.65 7399426.94
н907 5837657.15 7399572.61
н908 5837711.46 7399659.80
н909 5837729.93 7399689.59
н910 5837876.94 7399949.40
н911 5837812.62 7400778.59
н912 5837771.15 7401182.83
н913 5837714.79 7401801.25
н914 5837692.96 7402099.35
н915 5837898.80 7402093.26
н916 5837890.26 7402403.75
н917 5837715.22 7402341.90
н918 5837709.42 7402271.16
н919 5837469.60 7402265.65
н920 5837365.88 7402293.94
н921 5837392.79 7402414.07
н922 5837249.85 7402452.18
н923 5837197.62 7402343.24
н924 5837066.30 7402347.34
н925 5837047.09 7402207.08
н926 5837103.71 7402121.19
н927 5837141.08 7402044.99
н928 5837169.57 7401977.88

МЗ 121 5837181.44 7401893.55
н929 5837199.19 7401658.22
н930 5835949.85 7401231.75
н931 5835869.53 7401256.09

МЗ 120 5835294.28 7401048.13
МЗ 119 5834991.22 7401064.72
н932 5834703.39 7399720.24

МЗ 118 5833951.23 7399854.34
н933 5833932.99 7399685.99
н934 5833950.98 7399397.54
н935 5833958.24 7399266.96
н936 5833964.80 7399071.27
н937 5833971.66 7398941.29
н938 5833971.10 7398924.81
н939 5833978.78 7398776.68
н940 5833987.79 7398533.98
н941 5833998.37 7398350.14
н942 5834003.78 7398070.61
н943 5833892.63 7397364.80
н944 5833877.23 7397211.37
МЗ 117 5833859.66 7397075.78
н945 5833846.16 7396993.50
н946 5833835.59 7396764.74
н947 5833839.51 7396612.52
н948 5833821.63 7396558.06
н949 5833795.67 7396476.80
н950 5833556.76 7396560.56

МЗ 116 5833371.17 7396594.96
н951 5833327.62 7396471.03

МЗ 115 5832610.44 7395041.61
н952 5832537.18 7395093.85
н953 5832430.24 7395169.95
н954 5832371.21 7395248.99
н955 5832386.57 7395386.24
н956 5832395.25 7395494.71
н957 5832388.45 7395501.79
н958 5832348.70 7395524.37
н959 5832333.75 7395523.59
н960 5832317.95 7395506.58
н961 5832299.43 7395412.84
н962 5832289.79 7395315.30
н963 5832267.65 7395313.40
н964 5832196.56 7395355.01
н965 5832190.75 7395379.74
н966 5832148.42 7395407.65
н967 5832095.67 7395435.94
н968 5831953.05 7395547.51
н969 5831948.24 7395556.80
н970 5831937.77 7395621.16
н971 5831946.00 7395721.32
н972 5831942.95 7395725.98
н973 5831924.61 7395732.19

н974 5831910.11 7395734.46
н975 5831890.15 7395658.48
н976 5831874.96 7395648.35
н977 5831848.68 7395654.36
н978 5831772.35 7395722.50
н979 5831712.44 7395764.54
н980 5831608.29 7395855.36
н981 5831476.01 7395944.08
н982 5831350.07 7395977.17
н983 5831217.77 7395970.85
н984 5831066.80 7395939.72
н985 5830973.30 7395911.63
н986 5830674.84 7395762.58
н987 5830557.12 7395716.43
н988 5830550.23 7395714.28
н989 5830402.74 7395657.33
н990 5830315.40 7395641.12
н991 5830248.60 7395646.92
н992 5830163.05 7395671.67
н993 5829932.31 7395767.48
н994 5829803.23 7395828.20
н995 5829776.49 7395794.74
н996 5829598.93 7395870.47
н997 5829410.20 7395960.76
н998 5829439.71 7396030.99
н999 5829329.99 7396085.57
н1000 5829174.45 7396154.71
н1001 5829169.57 7396154.21
н1002 5829145.47 7396108.44
н1003 5829024.44 7396168.06
н1004 5828893.02 7396247.37
н1005 5828909.64 7396297.50
н1006 5828797.21 7396340.20
н1007 5828723.77 7396362.94
н1008 5828654.81 7396377.79
н1009 5828519.81 7396390.33
н1010 5828471.18 7396390.91
н1011 5828233.10 7396375.24
н1012 5827835.79 7396372.63
МЗ 114 5827682.13 7396359.44
н1013 5827615.97 7396441.20
н1014 5827527.15 7396555.29
МЗ 113 5827066.84 7397262.47
н1015 5826944.97 7397463.27
н1016 5826954.56 7397534.03
н1017 5826951.47 7397612.29
н1018 5826928.13 7397697.97
н1019 5826904.98 7397758.40
н1020 5826869.17 7397821.26
н1021 5826841.19 7397851.36
н1022 5826813.32 7397863.78
н1023 5826754.58 7397956.79
н1024 5826769.48 7397992.24
н1025 5826844.27 7398059.63
н1026 5826855.58 7398067.10
н1027 5826888.16 7398098.97
н1028 5826892.93 7398116.22
н1029 5826892.16 7398158.09
н1030 5826905.57 7398200.29
н1031 5826917.82 7398212.94
н1032 5826929.45 7398225.37
н1033 5826950.14 7398261.54
н1034 5826964.05 7398278.63
н1035 5826890.47 7398322.53
н1036 5826789.06 7398385.78
н1037 5826740.04 7398409.38
н1038 5826692.00 7398425.09
н1039 5826611.40 7398458.25
н1040 5826497.15 7398511.62
н1041 5826465.51 7398520.46
н1042 5826453.19 7398518.99
н1043 5826427.01 7398504.38
н1044 5826421.26 7398495.03
н1045 5826423.28 7398408.05
н1046 5826412.24 7398389.12
н1047 5826408.71 7398362.82
н1048 5826390.40 7398355.00
н1049 5826372.96 7398353.26
н1050 5826347.33 7398358.89
н1051 5826325.13 7398372.92
н1052 5826287.62 7398380.79
н1053 5826264.24 7398396.91
н1054 5826246.86 7398420.51
н1055 5826233.61 7398419.72
н1056 5826216.02 7398440.75
н1057 5826216.19 7398448.91
н1058 5826188.97 7398481.73
н1059 5826176.42 7398480.48
н1060 5826153.02 7398467.53
н1061 5826101.46 7398454.37
н1062 5826073.99 7398457.65
н1063 5826054.15 7398466.59
н1064 5826029.38 7398484.08
н1065 5825993.61 7398475.69
н1066 5825960.39 7398470.80
н1067 5825868.02 7398472.47
н1068 5825830.76 7398478.48
н1069 5825772.25 7398495.51
МЗ 112 5825723.19 7398460.27
н1070 5825684.77 7398447.90
н1071 5825637.12 7398444.53
н1072 5825551.64 7398427.41
н1073 5825499.58 7398420.98
н1074 5825491.90 7398341.64
н1075 5825486.65 7398193.90
н1076 5825485.06 7398062.56
н1077 5825383.67 7397853.45
н1078 5825300.74 7397758.72
н1079 5825257.33 7397706.31
н1080 5824788.76 7397207.47
МЗ 111 5824704.25 7397112.12
н1081 5824652.59 7397052.24
н1082 5824641.68 7397024.47
н1083 5824635.36 7397012.47
МЗ 110 5824651.15 7396910.35
н1084 5824642.57 7396883.45
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н1085 5824635.54 7396811.74
н1086 5824588.10 7396830.75
н1087 5824509.53 7396850.62
н1088 5824429.08 7396850.62
н1089 5824384.22 7396825.09
н1090 5824336.80 7396403.08
н1091 5824464.61 7396367.33
н1092 5824459.52 7396252.42
МЗ 109 5824460.59 7396151.57
н1093 5824484.06 7395982.39
н1094 5824533.95 7395599.69
н1095 5824569.25 7395196.24
н1096 5824624.08 7394533.64
МЗ 108 5824674.77 7393884.00
н1097 5824588.50 7393881.87
н1098 5824486.65 7393887.05
н1099 5824356.86 7393891.06
н1100 5824274.99 7393882.27
МЗ 107 5824222.64 7393881.35
н1101 5824186.59 7393804.71
н1102 5824109.95 7393551.01
н1103 5824091.37 7393398.97
н1104 5824076.65 7393268.90
н1105 5824065.54 7393163.35
н1106 5824053.69 7393088.38
н1107 5823978.66 7392863.88
н1108 5823967.16 7392830.20
н1109 5823914.03 7392669.51
н1110 5823928.26 7392620.37
МЗ 106 5824015.40 7392435.24
н1111 5824233.82 7392195.46
н1112 5824345.41 7392065.34
н1113 5824432.49 7391955.94
н1114 5824528.70 7391832.15
н1115 5824602.82 7391748.91
н1116 5824625.13 7391683.77
н1117 5824653.73 7391102.43
н1118 5824662.16 7390971.30
н1119 5824658.57 7390846.08
н1120 5824579.47 7390851.90
н1121 5824296.28 7390878.61
н1122 5824049.79 7390911.12
н1123 5823778.73 7390952.78
н1124 5823605.63 7390975.88
н1125 5823509.96 7390967.81
н1126 5823489.14 7390939.41
н1127 5823353.78 7390448.15
н1128 5823200.44 7389910.51
МЗ 105 5823119.65 7389617.52
МЗ 104 5822630.49 7389648.70
н1129 5822574.77 7389451.44
н1130 5822487.69 7389550.82
н1131 5822239.69 7389886.85
н1132 5822088.24 7390142.42
н1133 5822003.05 7390305.22
н1134 5821997.36 7390377.16
н1135 5822006.84 7390426.38
н1136 5822029.56 7390471.82
н1137 5822052.26 7390522.93
н1138 5822059.84 7390566.47
н1139 5822056.06 7390591.08
н1140 5822040.92 7390606.23
н1141 5822006.84 7390623.27
н1142 5821915.97 7390638.41
н1143 5821897.04 7390640.30
н1144 5821885.68 7390649.77
н1145 5821883.79 7390657.34
н1146 5821887.57 7390672.49
н1147 5821897.04 7390691.42
н1148 5821904.61 7390700.88
н1149 5821908.40 7390727.39
н1150 5821895.15 7390746.32
н1151 5821836.46 7390791.75
н1152 5821762.63 7390825.83
н1153 5821643.35 7390865.58
н1154 5821569.53 7390895.88
н1155 5821455.95 7390990.54
н1156 5821279.89 7391155.24
н1157 5821185.23 7391242.32
н1158 5820999.71 7391395.66
н1159 5820744.14 7391507.35
н1160 5820615.41 7391613.37
н1161 5820488.57 7391723.17
н1162 5820390.12 7391774.28
н1163 5820342.80 7391783.75
н1164 5820263.29 7391781.85
н1165 5820210.29 7391795.11
н1166 5820185.68 7391817.82
н1167 5820138.35 7391868.94
н1168 5819932.01 7392111.25
н1169 5819822.21 7392238.09
н1170 5819684.01 7392291.10
н1171 5819589.36 7392294.88
н1172 5819487.12 7392247.56
н1173 5819400.05 7392232.41
н1174 5819250.49 7392241.88
н1175 5819004.39 7392328.96
н1176 5818936.24 7392344.10
н1177 5818875.66 7392313.82
н1178 5818816.97 7392310.03
н1179 5818669.31 7392380.08
н1180 5818480.00 7392501.24
н1181 5818411.59 7392559.91
н1182 5818366.86 7392618.81
н1183 5818315.11 7392757.41
н1184 5818308.82 7392876.04
н1185 5818283.05 7392968.41
н1186 5818259.41 7393016.72
н1187 5818236.76 7393061.96
н1188 5818171.16 7393108.27
н1189 5818093.69 7393138.19
н1190 5817964.62 7393193.76
н1191 5817859.97 7393235.79
н1192 5817754.35 7393267.46
н1193 5817695.04 7393275.04
н1194 5817634.66 7393276.63

н1195 5817575.17 7393283.69
н1196 5817511.78 7393300.42
н1197 5817474.30 7393329.06
н1198 5817442.45 7393363.83
н1199 5817395.94 7393385.96
н1200 5817358.38 7393390.89
н1201 5817314.29 7393399.93
н1202 5817271.85 7393411.24
н1203 5817217.52 7393432.67
н1204 5817165.76 7393464.77
н1205 5817098.45 7393514.98
н1206 5816973.66 7393556.43
н1207 5816844.26 7393596.89
н1208 5816773.84 7393618.52
н1209 5816715.26 7393632.64
н1210 5816665.38 7393647.60
МЗ 103 5816662.62 7393544.34
н1211 5816658.27 7392997.48
н1212 5816649.35 7392149.13
н1213 5816661.34 7390788.47
н1214 5816636.28 7390773.99
н1215 5816607.97 7390751.54
н1216 5816557.54 7390704.04
н1217 5816540.95 7390683.86
н1218 5816530.54 7390668.25
н1219 5816507.11 7390662.72
н1220 5816479.13 7390637.34
н1221 5816468.72 7390615.86
н1222 5816427.40 7390567.06
н1223 5816416.34 7390545.59
н1224 5816405.93 7390493.53
н1225 5816413.08 7390435.61
н1226 5816416.66 7390412.51
н1227 5816417.96 7390395.92
н1228 5816416.34 7390379.33
н1229 5816411.78 7390362.41
н1230 5816402.02 7390346.79
н1231 5816394.21 7390339.96
н1232 5816390.96 7390322.39
н1233 5816408.85 7390306.77
н1234 5816501.58 7390275.21
н1235 5816505.15 7390265.12
н1236 5816501.58 7390251.78
н1237 5816494.10 7390240.72
н1238 5816493.44 7390229.99
н1239 5816502.56 7390212.74
н1240 5816516.87 7390198.10
н1241 5816539.65 7390187.69
МЗ 102 5816532.46 7390140.44
н1242 5816444.28 7389992.69
н1243 5816421.77 7389962.23
н1244 5816429.48 7389943.35
н1245 5816447.23 7389932.12
н1246 5816468.78 7389919.64
н1247 5816496.73 7389894.60
н1248 5816531.09 7389858.23
н1249 5816561.56 7389833.19
н1250 5816581.88 7389816.93
н1251 5816604.57 7389820.88
н1252 5816629.79 7389826.11
н1253 5816646.21 7389824.97
н1254 5816655.15 7389808.62
н1255 5816661.67 7389780.88
н1256 5816734.34 7389681.67
н1257 5816767.47 7389638.99
н1258 5816789.09 7389616.42
н1259 5816833.44 7389594.01
н1260 5816856.27 7389579.02
н1261 5816868.94 7389572.80
н1262 5816872.94 7389542.53
н1263 5816874.37 7389518.56
н1264 5816882.05 7389504.72
н1265 5816894.74 7389495.98
н1266 5816908.69 7389485.98
н1267 5816926.52 7389464.64
н1268 5816934.21 7389448.29
н1269 5816899.21 7389223.31
МЗ 101 5816627.86 7388063.16
н1270 5816571.23 7387950.93
н1271 5816533.27 7387963.29
н1272 5816502.97 7387963.08
н1273 5816457.52 7387961.48
н1274 5816399.59 7387942.76
н1275 5816370.02 7387928.66
н1276 5816341.79 7387903.85
н1277 5816312.24 7387888.48
н1278 5816285.25 7387866.83
н1279 5816237.55 7387829.24
н1280 5816175.28 7387797.23
н1281 5816117.36 7387776.63
н1282 5816003.87 7387757.50
н1283 5815978.07 7387746.59
н1284 5815961.75 7387733.22
н1285 5815941.66 7387720.88
н1286 5815952.18 7387696.81
н1287 5815958.50 7387691.27
н1288 5815960.82 7387679.60
н1289 5815974.38 7387646.71
н1290 5815991.16 7387601.90
н1291 5816023.16 7387545.25
н1292 5816046.35 7387495.95
н1293 5816058.36 7387483.45
н1294 5816073.50 7387478.30
н1295 5816085.21 7387475.93
н1296 5816096.11 7387468.17
н1297 5816101.05 7387462.76
н1298 5816099.40 7387451.81
н1299 5816095.71 7387437.91
н1300 5816092.56 7387418.12
н1301 5816102.64 7387401.59
н1302 5816124.94 7387378.36
н1303 5816139.96 7387356.49
н1304 5816160.79 7387351.45
н1305 5816177.15 7387344.91
н1306 5816187.95 7387328.05
н1307 5816194.61 7387324.48

н1308 5816198.26 7387310.92
н1309 5816200.87 7387295.24
н1310 5816204.17 7387275.71
н1311 5816206.16 7387263.64
н1312 5816210.87 7387245.33
н1313 5816226.50 7387231.22
н1314 5816238.04 7387218.64
н1315 5816239.46 7387192.16
н1316 5816242.22 7387170.11
н1317 5816269.93 7387133.91
н1318 5816299.99 7387092.33
н1319 5816359.75 7387037.85
н1320 5816358.56 7387021.46
н1321 5816362.59 7387009.95
н1322 5816400.65 7387016.12
н1323 5816453.20 7386979.20
н1324 5816505.41 7386952.99
н1325 5816565.11 7386933.90
н1326 5816626.75 7386926.73
н1327 5816643.27 7386912.85
н1328 5816683.17 7386883.24
н1329 5816756.88 7386844.52
н1330 5816847.98 7386803.56
н1331 5816881.70 7386781.42
н1332 5816890.43 7386766.73
н1333 5816932.52 7386696.43
н1334 5816953.15 7386650.88
н1335 5816982.56 7386621.89
н1336 5817002.62 7386595.96
н1337 5817013.04 7386554.29
н1338 5817111.43 7386448.49
н1339 5817213.08 7386359.54
н1340 5817214.44 7386361.01
МЗ 100 5817252.89 7386368.31
н1342 5817326.29 7386435.07
н1343 5817364.08 7386447.96
н1344 5817406.92 7386459.63
н1345 5817438.52 7386452.40
МЗ 99 5817447.63 7386447.06
н1346 5817508.34 7386389.79
н1347 5817596.38 7386306.73
н1348 5817711.69 7386189.05
н1349 5817816.37 7386088.09
н1350 5817862.09 7386042.85
н1351 5817905.52 7385999.87
н1352 5818023.31 7385883.27
МЗ 98 5818077.26 7385852.35
н1353 5818156.01 7385510.52
н1354 5818225.84 7385239.98
н1355 5818248.08 7385153.81
н1356 5818251.88 7385138.08
МЗ 97 5818244.18 7385110.80
н1357 5818410.44 7384562.35
н1358 5818347.20 7384196.41
н1359 5818236.71 7383699.25
МЗ 96 5818132.28 7383244.63
н1360 5818111.74 7383053.49
н1361 5818140.16 7382962.79
н1362 5818158.20 7382911.15
н1363 5818184.97 7382874.74
н1364 5818197.85 7382865.47
н1365 5818198.68 7382863.66
н1366 5818222.97 7382867.66
н1367 5818256.94 7382867.91
н1368 5818330.10 7382863.40
н1369 5818351.55 7382859.77
н1370 5818375.66 7382856.13
н1371 5818394.54 7382856.27
н1372 5818414.81 7382851.36
н1373 5818436.48 7382852.78
н1374 5818468.02 7382859.33
н1375 5818502.93 7382863.32
н1376 5818520.86 7382852.00
н1377 5818536.59 7382858.69
н1378 5818551.47 7382872.54
н1379 5818560.02 7382872.60
н1380 5818575.45 7382875.28
н1381 5818592.97 7382887.99
н1382 5818609.23 7382888.11
н1383 5818634.39 7382897.11
н1384 5818672.22 7382894.87
н1385 5818677.27 7382895.97
н1386 5818696.34 7382900.12
н1387 5818711.81 7382905.40
н1388 5818736.86 7382939.74
н1389 5818773.01 7382958.77
н1390 5818830.82 7382971.77
н1391 5818893.61 7382981.02
н1392 5818933.55 7382983.85
н1393 5818921.06 7382977.41
н1394 5818918.79 7382969.46
н1395 5818919.93 7382962.27
н1396 5818923.33 7382952.05
н1397 5818923.33 7382944.85
н1398 5818924.09 7382929.33
н1399 5818926.74 7382921.37
н1400 5818933.18 7382914.19
н1401 5818940.37 7382900.93
н1402 5818939.62 7382892.98
н1403 5818932.42 7382885.03
н1404 5818915.01 7382877.08
н1405 5818901.75 7382866.86
н1406 5818891.15 7382852.47
н1407 5818886.61 7382837.70
н1408 5818886.61 7382806.28
н1409 5818883.96 7382794.16
н1410 5818879.66 7382778.94
н1411 5818870.37 7382758.09
н1412 5818866.05 7382737.03
н1413 5818866.16 7382720.85
н1414 5818872.92 7382710.22
н1415 5818880.47 7382708.39
н1416 5818884.19 7382701.70
н1417 5818898.98 7382689.02
н1418 5818931.96 7382668.42
н1419 5818950.94 7382652.85

н1420 5818965.73 7382638.23
н1421 5818992.57 7382633.95
н1422 5819021.06 7382627.83
н1423 5819048.20 7382625.51
н1424 5819061.05 7382622.55
н1425 5819072.74 7382606.19
н1426 5819071.62 7382589.58
н1427 5819064.92 7382561.91
н1428 5819059.49 7382548.33
н1429 5819046.22 7382539.38
н1430 5819033.84 7382492.19
н1431 5819024.01 7382449.07
н1432 5819024.28 7382411.87
н1433 5819019.44 7382397.63
н1434 5819002.69 7382374.34
н1435 5818989.83 7382361.30
н1436 5818983.10 7382360.69
н1437 5818944.27 7382371.03
н1438 5818929.19 7382367.77
н1439 5818910.15 7382350.39
н1440 5818867.37 7382306.35
н1441 5818855.50 7382273.14
н1442 5818851.64 7382245.16
н1443 5818851.45 7382243.75
н1444 5818850.08 7382233.73
н1445 5818852.11 7382219.49
н1446 5818859.22 7382208.39
н1447 5818882.75 7382144.13
н1448 5818899.49 7382116.82
н1449 5818908.11 7382102.12
н1450 5818918.15 7382084.99
н1451 5818932.33 7382049.42
н1452 5818937.26 7382028.95
н1453 5818947.77 7382004.79
н1454 5818977.92 7381960.59
н1455 5819009.93 7381938.52
н1456 5819031.30 7381936.73
н1457 5819059.41 7381936.76
н1458 5819084.94 7381940.37
н1459 5819106.32 7381943.06
н1460 5819150.35 7381943.15
н1461 5819185.20 7381937.07
н1462 5819204.33 7381931.06
н1463 5819216.25 7381921.80
н1464 5819243.26 7381882.82
н1465 5819266.73 7381840.04
н1466 5819299.67 7381770.75
н1467 5819303.84 7381754.85
н1468 5819301.95 7381745.38
н1469 5819292.10 7381731.00
н1470 5819271.27 7381717.74
н1471 5819247.03 7381709.42
н1472 5819230.01 7381698.81
н1473 5819221.68 7381692.00
н1474 5819208.43 7381658.68
н1475 5819192.52 7381564.02
н1476 5819190.63 7381528.06
н1477 5819187.78 7381455.69
н1478 5819192.10 7381418.12
н1479 5819195.20 7381384.26
н1480 5819276.16 7381179.81
н1481 5819280.11 7381159.51
н1482 5819293.65 7381140.47
н1483 5819316.53 7381112.27
н1484 5819325.33 7381095.61
н1485 5819324.84 7381075.25
н1486 5819339.27 7381060.38
н1487 5819356.65 7381054.08
н1488 5819380.16 7381049.31
н1489 5819382.49 7381041.33
н1490 5819375.75 7381016.76
н1491 5819377.15 7381003.64
н1492 5819390.78 7380987.67
н1493 5819407.63 7380973.51
н1494 5819407.70 7380964.70
н1495 5819404.72 7380957.43
н1496 5819399.34 7380950.76
н1497 5819382.55 7380943.78
н1498 5819366.86 7380936.11
н1499 5819356.04 7380932.20
н1500 5819343.74 7380922.34
н1501 5819339.89 7380908.48
н1502 5819343.88 7380894.21
н1503 5819351.73 7380881.97
н1504 5819364.68 7380873.06
н1505 5819383.03 7380865.00
н1506 5819394.54 7380856.62
н1507 5819394.04 7380846.68
н1508 5819386.12 7380833.68
н1509 5819371.69 7380819.06
н1510 5819361.55 7380802.31
н1511 5819358.50 7380781.14
н1512 5819359.90 7380757.93
н1513 5819361.90 7380757.16
н1514 5819720.19 7380812.62
н1515 5819887.09 7380839.75
н1516 5820225.47 7380911.32
н1517 5820525.17 7380978.69
н1518 5820621.46 7380986.77
н1519 5820730.44 7381000.60
н1520 5820816.67 7381023.37
н1521 5820920.79 7381025.00
н1522 5820972.85 7381027.44
МЗ 184 5821025.60 7381026.62
н1523 5821089.42 7380798.55
н1524 5821125.09 7380790.04
н1525 5821224.19 7380764.22
н1526 5821505.12 7380664.10
н1527 5821549.43 7380651.05
н1528 5821568.90 7380641.64
н1529 5821818.77 7380552.91
н1530 5821917.16 7380515.35
н1531 5822024.92 7380475.19
МЗ 185 5822032.94 7380470.10
н1532 5822039.22 7380459.68
н1533 5822027.83 7380422.27

н1534 5822016.44 7380376.71
н1535 5822000.58 7380328.86
н1536 5821991.54 7380288.42
н1537 5821892.81 7380223.79
н1538 5821835.87 7380152.21
н1539 5821828.55 7380129.44
н1540 5821839.54 7380112.34
н1541 5821873.15 7380121.29
н1542 5821906.64 7380154.65
н1543 5821944.05 7380165.23
н1544 5821971.71 7380140.83
н1545 5821968.45 7380126.19
н1546 5821939.99 7380103.41
н1547 5821924.35 7380086.31
н1548 5821914.62 7380073.83
н1549 5821934.28 7380073.95
н1550 5821945.68 7380074.93
н1551 5821971.71 7380086.33
н1552 5822002.62 7380110.73
н1553 5822046.54 7380144.08
н1554 5822101.85 7380187.19
н1555 5822131.95 7380196.14
н1556 5822155.88 7380210.10
н1557 5822177.50 7380226.23
н1558 5822181.57 7380248.20
н1559 5822205.97 7380263.65
н1560 5822235.25 7380264.46
н1561 5822242.57 7380250.64
н1562 5822241.76 7380226.23
н1563 5822223.32 7380197.75
н1564 5822248.37 7380161.27
н1565 5822272.54 7380122.95
н1566 5822287.31 7380021.26
н1567 5822299.51 7380005.80
н1568 5822345.87 7379934.22
н1569 5822388.99 7379850.44
н1570 5822434.54 7379751.21
н1571 5822468.70 7379696.01
н1572 5822516.60 7379715.54
н1573 5822582.32 7379747.11
н1574 5822615.93 7379754.46
н1575 5822633.01 7379771.54
н1576 5822667.98 7379797.57
н1577 5822738.28 7379805.39
н1578 5822784.49 7379825.03
н1579 5822837.91 7379847.41
н1580 5823005.00 7379883.72
н1581 5823221.57 7379916.46
н1582 5823326.88 7379933.41
н1583 5823323.51 7379966.22
н1584 5823323.63 7379992.64
н1585 5823322.27 7380021.93
н1586 5823317.98 7380087.64
н1587 5823322.66 7380097.16
н1588 5823362.19 7380112.63
н1589 5823576.56 7380122.11
н1590 5823643.26 7380110.72
н1591 5823712.40 7380106.65
н1592 5823744.85 7380102.10
н1593 5823776.23 7380098.02
МЗ 186 5823789.09 7380077.78
н1594 5823815.70 7380079.81
н1595 5823853.93 7380070.86
н1596 5824020.68 7380016.37
н1597 5824069.29 7379983.11
н1598 5824097.95 7379963.49
н1599 5824184.97 7379902.49
н1600 5824234.70 7379878.30
н1601 5824299.27 7379838.73
н1602 5824399.56 7379784.90
н1603 5824478.07 7379744.47
н1604 5824570.88 7379710.39
н1605 5824645.08 7379690.60
н1606 5824700.14 7379660.19
н1607 5824840.04 7379677.43
н1608 5824970.50 7379689.15
н1609 5824989.38 7379688.17
н1610 5825011.18 7379688.82
н1611 5825021.60 7379691.10
н1612 5825046.97 7379696.30
н1613 5825042.45 7379674.91
н1614 5825041.36 7379621.88
н1615 5825044.19 7379605.95
н1616 5825050.01 7379590.28
н1617 5825050.88 7379586.66
н1618 5825055.43 7379574.29
н1619 5825066.50 7379556.40
н1620 5825073.59 7379547.42
н1621 5825078.42 7379539.59
н1622 5825102.16 7379510.27
н1623 5825113.05 7379499.78
н1624 5825125.97 7379485.73
н1625 5825133.81 7379473.23
н1626 5825137.17 7379460.85
н1627 5825140.48 7379448.87
н1628 5825150.66 7379428.31
н1629 5825163.42 7379410.77
н1630 5825178.95 7379395.86
н1631 5825192.73 7379379.13
н1632 5825226.11 7379318.80
н1633 5825227.90 7379310.94
н1634 5825231.13 7379305.22
н1635 5825239.91 7379285.70
н1636 5825247.07 7379265.20
н1637 5825254.56 7379239.82
н1638 5825262.04 7379211.51
н1639 5825277.66 7379191.34
н1640 5825295.88 7379169.54
н1641 5825317.34 7379149.37
н1642 5825332.32 7379134.08
н1643 5825341.75 7379121.06
н1644 5825345.65 7379100.24
н1645 5825354.12 7379082.35
н1646 5825362.58 7379014.95
н1647 5825394.66 7378943.23
н1648 5825409.49 7378899.77
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н1649 5825419.46 7378831.04
н1650 5825428.19 7378757.24
н1651 5825436.32 7378676.50
н1652 5825440.35 7378645.61
н1653 5825436.66 7378630.43
н1654 5825422.97 7378604.45
н1655 5825422.41 7378593.71
н1656 5825435.97 7378550.26
н1657 5825446.98 7378510.57
н1658 5825455.40 7378481.59
н1659 5825454.99 7378450.66
н1660 5825448.40 7378401.38
н1661 5825449.37 7378353.41
н1662 5825449.51 7378333.84
н1663 5825448.47 7378302.90
н1664 5825449.92 7378276.40
н1665 5825453.20 7378259.38
н1666 5825668.15 7378302.58
н1667 5825898.86 7378346.53
н1668 5826267.73 7378347.58
н1669 5826444.20 7378367.87
н1670 5826592.70 7378376.04
МЗ 187 5826666.15 7378362.20
н1671 5826755.04 7378379.05
н1672 5826843.33 7378378.01
н1673 5827067.17 7378395.09
н1674 5827301.95 7378411.36
н1675 5827710.87 7378432.21
н1676 5827994.45 7378452.47
н1677 5828195.73 7378490.33
н1678 5828276.63 7378511.93
МЗ 188 5828332.71 7378518.49
н1679 5828365.89 7378542.76
н1680 5828580.62 7378595.61
н1681 5828630.85 7378618.13
МЗ 189 5828851.79 7378662.73
н1682 5829028.00 7378723.86
н1683 5829231.35 7378779.98
н1684 5829522.55 7378852.36
н1685 5829783.87 7378927.05
н1686 5829821.07 7378941.02
н1687 5829854.12 7378944.37
н1688 5829940.34 7378962.16
н1689 5830038.76 7378997.95
н1690 5830153.45 7379036.99
н1691 5830217.70 7379060.58
н1692 5830278.20 7379076.11
н1693 5830321.02 7379079.29
н1694 5830383.83 7379103.76
н1695 5830610.17 7379162.82
н1696 5830693.38 7379192.44
МЗ 190 5830777.41 7379196.36
н1697 5830798.84 7379200.10
н1698 5830824.43 7379164.25
н1699 5830947.64 7378992.76
н1700 5831001.24 7378922.99
н1701 5831032.69 7378875.87
н1702 5831088.79 7378769.12
н1703 5831118.28 7378688.27
н1704 5831130.50 7378637.62
н1705 5831134.08 7378538.21
н1706 5831133.49 7378461.87
н1707 5831117.00 7378406.63
н1708 5831092.68 7378368.63
н1709 5831069.04 7378332.53
н1710 5831125.57 7378283.70
н1711 5831159.23 7378255.53
МЗ 191 5831209.23 7378213.93
н1712 5831368.96 7378055.67
н1713 5831583.17 7377848.90
н1714 5831743.08 7377697.48
н1715 5831825.10 7377615.38
н1716 5831940.16 7377502.58
н1717 5832033.51 7377424.97
н1718 5832330.70 7377177.75
н1719 5832548.42 7377008.88
н1720 5832746.28 7376829.36
н1721 5832834.52 7376750.83
н1722 5832901.13 7376713.89
н1723 5833079.26 7376570.74
н1724 5833319.22 7376382.03
н1725 5833544.53 7376205.52
н1726 5833757.64 7376050.16
н1727 5833864.19 7375975.32
МЗ 192 5833893.90 7375975.07
н1728 5833967.10 7375613.19
н1729 5833994.94 7375421.73
н1730 5834004.85 7375302.64
н1731 5834010.67 7375258.68
н1732 5834013.91 7375211.25
н1733 5834016.33 7375182.80
н1734 5834018.74 7375143.21
н1735 5834030.12 7375091.97
н1736 5834038.27 7375039.09
н1737 5834043.15 7374989.48
н1738 5834040.71 7374923.59
н1739 5834063.70 7374916.57
н1740 5834074.56 7374888.38
н1741 5834080.49 7374867.05
н1742 5834089.13 7374816.83
н1743 5834092.78 7374796.70
н1744 5834102.94 7374761.72
н1745 5834100.84 7374727.56
н1746 5834100.33 7374698.54
н1747 5834092.96 7374667.47
н1748 5834072.09 7374595.76
н1749 5834067.87 7374522.01
н1750 5834050.01 7374477.67
н1751 5834033.34 7374443.67
н1752 5833941.84 7374327.27
МЗ 193 5833950.64 7374303.14
н1753 5834001.56 7374313.03
н1754 5834290.84 7374311.70
н1755 5834632.07 7374309.13
н1756 5834982.22 7374295.40
н1757 5835071.74 7374296.15

н1758 5835381.74 7374302.89
н1759 5835424.91 7374301.27
н1760 5835492.67 7374302.99
н1761 5835541.25 7374301.05
н1762 5835616.27 7374302.95
н1763 5835842.40 7374294.82
н1764 5835867.35 7374310.40
н1765 5835910.72 7374308.65
н1766 5835942.45 7374307.02
н1767 5835966.85 7374306.21
н1768 5836016.46 7374289.94
н1769 5836187.28 7374287.50
н1770 5836180.18 7374314.02
н1771 5836270.54 7374318.07
н1772 5836351.96 7374321.82
н1773 5836427.23 7374297.73
н1774 5836679.07 7374295.73
н1775 5837024.39 7374290.95
н1776 5837345.12 7374290.43
н1777 5837609.59 7374291.70
н1778 5837898.69 7374285.23
МЗ 194 5838127.24 7374287.83
н1779 5838207.69 7374301.33
н1780 5838487.02 7374346.91
н1781 5838573.57 7374361.24
н1782 5838619.64 7374369.63
н1783 5838744.73 7374387.81
н1784 5838873.10 7374408.94
н1785 5838925.06 7374418.99
н1786 5839121.00 7374452.00
н1787 5839243.15 7374476.62
н1788 5839347.81 7374410.20
н1789 5839561.01 7374256.31
н1790 5839598.22 7374230.45
н1791 5839782.49 7374096.11
н1792 5839980.72 7374095.34
н1793 5840273.48 7374081.65
н1794 5840442.87 7374080.09
н1795 5840472.46 7374066.36
н1796 5840640.70 7374101.56
МЗ 195 5840789.86 7374092.76
н1797 5840800.66 7374106.37
н1798 5840813.69 7374124.11
н1799 5840981.95 7374349.75
н1800 5841066.57 7374462.36
н1801 5841247.01 7374718.03
н1802 5841357.32 7374714.44
н1803 5841414.96 7374714.10
н1804 5841543.31 7374711.23
н1805 5841593.32 7374717.25
МЗ 196 5841609.43 7374657.35
н1806 5841629.02 7374657.37
н1807 5841654.97 7374644.71
н1808 5841664.09 7374624.13
н1809 5841725.75 7374475.60
н1810 5841802.00 7374317.71
н1811 5841889.81 7374132.76
н1812 5841955.15 7373997.51
МЗ 197 5842023.33 7374035.70
н1813 5842110.50 7374078.15
н1814 5842161.18 7373964.26
н1815 5842229.12 7373821.46
н1816 5842312.44 7373645.94
н1817 5842393.90 7373465.99
н1818 5842422.75 7373404.34
н1819 5842491.30 7373262.80
н1820 5842550.88 7373140.77
н1821 5842650.71 7372950.23
н1822 5842743.53 7372771.62
н1823 5842844.44 7372568.27
н1824 5842858.81 7372539.52
н1825 5842885.08 7372484.78
н1826 5842933.78 7372384.77
н1827 5842985.39 7372305.21
н1828 5843004.26 7372267.47
н1829 5843022.15 7372227.78
н1830 5843071.60 7372111.80
н1831 5843109.93 7372041.45
н1832 5843156.63 7371965.91
н1833 5843167.53 7371960.16
н1834 5843230.33 7371973.22
н1835 5843280.58 7372004.01
н1836 5843342.20 7372040.51
н1837 5843366.47 7372043.18
н1838 5843381.02 7372039.88
н1839 5843400.04 7372046.37
н1840 5843411.49 7372064.16
н1841 5843409.20 7372097.28
н1842 5843415.19 7372117.75
н1843 5843418.92 7372134.16
н1844 5843415.53 7372138.03
н1845 5843404.20 7372152.10
н1846 5843362.96 7372204.66
н1847 5843363.87 7372221.42
н1848 5843399.54 7372299.62
н1849 5843429.86 7372350.73
н1850 5843457.97 7372387.25
н1851 5843462.88 7372429.50
н1852 5843477.27 7372449.36
н1853 5843491.74 7372457.17
н1854 5843522.98 7372469.66
н1855 5843552.90 7372474.41
н1856 5843566.69 7372482.22
н1857 5843569.79 7372493.59
н1858 5843566.55 7372502.42
н1859 5843547.88 7372520.01
н1860 5843547.23 7372522.33
н1861 5843539.65 7372526.09
н1862 5843529.94 7372531.87
н1863 5843516.51 7372540.10
н1864 5843503.59 7372547.65
н1865 5843486.66 7372561.59
н1866 5843471.28 7372583.62
н1867 5843471.61 7372600.36
н1868 5843495.64 7372617.75
н1869 5843522.78 7372620.29

н1870 5843536.42 7372620.31
н1871 5843545.01 7372621.56
н1872 5843557.83 7372619.04
н1873 5843575.31 7372617.29
н1874 5843599.64 7372614.39
н1875 5843625.87 7372614.85
н1876 5843645.06 7372622.79
н1877 5843655.92 7372629.75
н1878 5843671.55 7372638.79
н1879 5843681.38 7372643.90
н1880 5843691.42 7372644.47
н1881 5843698.56 7372641.60
н1882 5843704.17 7372640.58
н1883 5843708.58 7372641.49
н1884 5843713.54 7372644.19
н1885 5843721.90 7372653.81
н1886 5843727.62 7372662.46
н1887 5843731.22 7372665.91
н1888 5843735.46 7372668.28
н1889 5843737.48 7372668.37
н1890 5843743.90 7372663.22
н1891 5843751.47 7372654.72
н1892 5843759.05 7372648.37
н1893 5843769.82 7372642.23
н1894 5843778.30 7372639.05
н1895 5843785.48 7372638.23
н1896 5843798.55 7372639.19
н1897 5843811.43 7372634.45
н1898 5843823.44 7372633.07
н1899 5843840.15 7372639.66
н1900 5843865.80 7372646.75
н1901 5843865.89 7372648.56
н1902 5843888.07 7372599.69
н1903 5843897.10 7372576.77
н1904 5843900.68 7372563.68
н1905 5843904.69 7372541.70
н1906 5843905.76 7372529.16
н1907 5843904.88 7372521.61
н1908 5843903.06 7372517.78
н1909 5843895.12 7372508.73
н1910 5843885.67 7372500.10
н1911 5843877.04 7372494.57
н1912 5843868.05 7372489.70
н1913 5843856.00 7372482.17
н1914 5843844.82 7372473.36
н1915 5843837.79 7372465.76
н1916 5843832.43 7372456.76
н1917 5843827.86 7372445.91
н1918 5843826.40 7372439.22
н1919 5843826.98 7372432.69
н1920 5843829.69 7372423.84
н1921 5843834.31 7372413.98
н1922 5843841.68 7372402.61
н1923 5843856.39 7372382.48
н1924 5843880.01 7372350.86
н1925 5843900.91 7372325.68
н1926 5843910.32 7372317.26
н1927 5843924.04 7372305.92
н1928 5843937.02 7372298.60
н1929 5843945.04 7372294.60
н1930 5843968.70 7372280.77
н1931 5843977.85 7372274.80
н1932 5843995.28 7372261.65
н1933 5844006.69 7372254.61
н1934 5844021.75 7372247.73
н1935 5844031.28 7372240.84
н1936 5843993.26 7372215.62
н1937 5843948.05 7372183.42
н1938 5843888.67 7372144.41
н1939 5843888.59 7372133.87
МЗ 198 5843894.10 7372122.23
н1940 5843959.79 7372042.91
н1941 5843981.15 7372013.41
н1942 5844016.73 7371970.67
н1943 5844095.35 7371874.85
н1944 5844148.53 7371809.04
н1945 5844198.22 7371755.73
н1946 5844229.63 7371715.11
н1947 5844262.20 7371671.01
н1948 5844297.13 7371623.57
н1949 5844350.64 7371561.10
н1950 5844373.71 7371536.05
н1951 5844395.04 7371519.07
н1952 5844453.29 7371465.05
н1953 5844636.84 7371399.29
н1954 5845056.82 7371269.75
н1955 5845348.33 7371173.31
н1956 5845608.66 7371096.57
н1957 5845765.77 7371043.12
н1958 5845946.02 7370995.28
н1959 5846100.88 7370951.22
н1960 5846338.15 7370875.28
н1961 5846557.04 7370827.06
н1962 5846604.33 7370813.64
н1963 5846641.22 7370806.84
н1964 5846701.53 7370782.42
н1965 5846841.76 7370737.22
н1966 5846897.85 7370715.91
н1967 5847234.05 7370611.48
н1968 5847513.11 7370528.80
н1969 5847649.54 7370483.72
н1970 5847822.19 7370436.09
МЗ 199 5848068.28 7370355.27
н1971 5848185.80 7370316.35
н1972 5848286.92 7370280.31
н1973 5848402.54 7370239.12
н1974 5848474.15 7369706.93
н1975 5848501.83 7369506.62
н1976 5848508.18 7369464.54
н1977 5848509.75 7369458.30
н1978 5848530.90 7369313.73
н1979 5848602.18 7368850.90
н1980 5848632.64 7368632.52
н1981 5848664.00 7368376.56
н1982 5848688.95 7368299.97
н1983 5848709.36 7368206.38

н1984 5848714.73 7368162.49
н1985 5848739.20 7368016.96
н1986 5848799.50 7367589.98
н1987 5848804.31 7367565.81
н1988 5848807.10 7367552.37
МЗ 200 5848811.18 7367516.98
н1989 5848845.84 7367334.85
н1990 5848858.69 7367219.35
н1991 5848884.91 7367046.77
н1992 5848900.22 7366937.04
н1993 5848922.94 7366738.51
н1994 5848932.63 7366644.38
н1995 5848975.65 7366421.19
МЗ 201 5849072.37 7366022.21
н1996 5848790.33 7366070.51
н1997 5848635.30 7366091.93
н1998 5848387.15 7366129.54
МЗ 202 5848334.98 7366142.43
н1999 5848312.26 7366273.18
н2000 5848334.95 7366479.18
МЗ 203 5848168.63 7366621.33
н2001 5848120.29 7366671.53
н2002 5848060.90 7366700.88
н2003 5847915.03 7366831.94
н2004 5847795.72 7366947.65
н2005 5847647.07 7367094.02
н2006 5847473.34 7367239.27
н2007 5847306.80 7367260.31
н2008 5847254.57 7367272.37
н2009 5847207.98 7367278.02
н2010 5847161.25 7367281.01
н2011 5847078.87 7367289.09
н2012 5846999.93 7367306.12
н2013 5846949.22 7367317.96
н2014 5846891.22 7367325.29
н2015 5846775.11 7367336.65
МЗ 204 5846683.40 7367337.86
н2016 5846392.89 7367373.36
н2017 5846296.10 7367388.82
н2018 5846008.96 7367428.68
н2019 5845969.49 7367442.15
н2020 5845922.71 7367456.65
н2021 5845838.04 7367468.67
н2022 5845582.71 7367511.02
н2023 5845406.21 7367467.06
н2024 5845363.02 7367482.56
н2025 5845336.03 7367506.40
н2026 5845284.16 7367547.93
н2027 5845248.21 7367577.13
н2028 5845216.57 7367603.40
н2029 5845194.47 7367622.15
МЗ 205 5845169.88 7367641.70
н2030 5845111.99 7367573.92
н2031 5845051.12 7367522.99
н2032 5844969.47 7367466.22
н2033 5844930.51 7367440.69
н2034 5844907.97 7367415.92
н2035 5844878.55 7367380.98
н2036 5844824.16 7367307.37
н2037 5844792.99 7367254.12
н2038 5844751.19 7367185.01
н2039 5844736.92 7367149.57
н2040 5844719.45 7367121.67
н2041 5844702.65 7367088.08
н2042 5844673.95 7367039.28
н2043 5844651.47 7367006.29
н2044 5844651.39 7366999.20
н2045 5844605.03 7366968.29
н2046 5844570.05 7366956.09
н2047 5844530.20 7366939.01
н2048 5844461.87 7366908.10
н2049 5844419.57 7366886.14
н2050 5844374.84 7366857.67
н2051 5844333.34 7366839.77
н2052 5844295.12 7366834.08
н2053 5844253.64 7366827.57
н2054 5844234.93 7366817.00
н2055 5844212.16 7366741.35
н2056 5844194.26 7366715.32
н2057 5844167.42 7366683.60
н2058 5844087.71 7366623.41
н2059 5844041.34 7366595.75
н2060 5843991.55 7366578.21
н2061 5843956.74 7366560.77
н2062 5843911.78 7366525.15
н2063 5843877.84 7366511.97
н2064 5843847.74 7366493.26
н2065 5843810.99 7366463.31
н2066 5843797.31 7366452.50
н2067 5843778.77 7366438.05
н2068 5843776.16 7366407.62
н2069 5843758.13 7366381.61
н2070 5843735.77 7366362.44
н2071 5843724.10 7366325.70
н2072 5843712.07 7366302.98
н2073 5843702.14 7366284.22
н2074 5843697.53 7366272.16
н2075 5843691.56 7366256.56
н2076 5843681.81 7366237.85
н2077 5843652.58 7366137.49
н2078 5843643.58 7366104.45
н2079 5843629.86 7366077.55
н2080 5843613.85 7366046.11
н2081 5843577.69 7365975.12
н2082 5843572.63 7365964.36
н2083 5843526.44 7365864.64
н2084 5843492.11 7365808.82
н2085 5843483.63 7365764.82
н2086 5843480.82 7365731.47
н2087 5843443.92 7365711.65
н2088 5843400.97 7365653.76
н2089 5843382.65 7365640.52
н2090 5843355.95 7365621.10
н2091 5843313.10 7365549.85
н2092 5843298.46 7365493.43
н2093 5843288.43 7365428.48

н2094 5843265.27 7365366.97
н2095 5843226.09 7365316.16
н2096 5843192.21 7365272.51
н2097 5843154.35 7365206.83
н2098 5843134.26 7365164.80
н2099 5843115.69 7365137.55
н2100 5843078.13 7365095.13
н2101 5843044.99 7365063.20
н2102 5843016.00 7365035.01
н2103 5842996.97 7365009.15
н2104 5842974.11 7364981.21
н2105 5842957.40 7364958.66
н2106 5842935.50 7364934.13
н2107 5842914.25 7364908.02
н2108 5842893.28 7364890.08
н2109 5842873.57 7364870.95
н2110 5842869.19 7364863.35
н2111 5842863.78 7364842.60
н2112 5842858.58 7364830.37
н2113 5842846.83 7364818.08
н2114 5842841.67 7364803.03
н2115 5842839.04 7364788.34
н2116 5842833.71 7364773.40
н2117 5842828.13 7364756.83
н2118 5842816.51 7364735.13
н2119 5842798.06 7364705.92
н2120 5842783.05 7364694.49
н2121 5842773.06 7364684.91
н2122 5842763.32 7364677.71
н2123 5842731.16 7364663.11
н2124 5842701.88 7364650.76
н2125 5842682.72 7364628.21
н2126 5842679.93 7364611.35
н2127 5842684.84 7364596.84
н2128 5842689.66 7364574.55
н2129 5842682.35 7364557.85
н2130 5842669.81 7364537.62
н2131 5842659.64 7364511.00
н2132 5842618.53 7364480.38
н2133 5842331.52 7364559.05
н2134 5842244.68 7364608.92
н2135 5842220.88 7364618.72
н2136 5842166.57 7364505.71
н2137 5842187.64 7364504.63
н2138 5842197.02 7364495.91
н2139 5842212.27 7364493.81
н2140 5842226.09 7364493.15
н2141 5842241.28 7364483.03
н2142 5842258.37 7364483.52
н2143 5842262.18 7364365.87
н2144 5842255.15 7364294.64
н2145 5842242.34 7364232.06
н2146 5842229.74 7364140.44
н2147 5842220.61 7364093.03
н2148 5842173.89 7364017.93
н2149 5842157.81 7363977.58
н2150 5842153.42 7363957.46
н2151 5842156.66 7363944.23
МЗ 208 5842168.15 7363869.14
н2152 5842169.92 7363860.52
н2153 5842162.44 7363836.77
н2154 5842145.83 7363800.33
н2155 5842121.77 7363784.53
н2156 5842099.87 7363754.48
н2157 5842053.76 7363697.19
н2158 5842032.60 7363666.60
н2159 5842025.94 7363631.47
н2160 5842019.27 7363589.82
н2161 5842010.47 7363549.15
н2162 5841979.57 7363481.80
н2163 5841979.31 7363439.89
н2164 5841993.98 7363381.38
н2165 5841990.93 7363328.79
н2166 5841994.68 7363291.31
н2167 5841989.01 7363261.08
н2168 5841958.42 7363237.45
н2169 5841953.22 7363226.71
н2170 5841954.49 7363212.10
н2171 5841950.29 7363201.01
н2172 5841942.89 7363174.86
н2173 5841955.23 7363168.06
н2174 5841983.15 7363141.14
н2175 5842028.70 7363095.27
н2176 5842052.45 7363066.64
н2177 5842496.19 7362529.14
н2178 5842577.59 7362426.00
н2179 5842660.56 7362336.20
н2180 5842708.70 7362274.38
н2181 5842803.39 7362164.41
н2182 5842841.13 7362119.18
н2183 5842962.10 7361975.98
н2184 5842979.34 7361950.11
н2185 5842995.52 7361927.56
н2186 5843161.82 7361728.43
н2187 5843276.07 7361597.99
н2188 5843416.12 7361439.60
МЗ 209 5843485.93 7361375.33
н2189 5843511.21 7361385.17
н2190 5843563.43 7361401.47
н2191 5843643.52 7361434.71
н2192 5843686.82 7361449.69
МЗ 210 5843712.01 7361454.20
н2193 5843823.06 7361281.61
н2194 5843927.50 7361173.25
н2195 5844040.93 7361216.25
н2196 5844153.27 7361261.87
н2197 5844244.80 7361306.71
н2198 5844344.49 7361356.35
н2199 5844412.06 7361389.84
н2200 5844445.17 7361402.40
н2201 5844421.73 7361426.79
н2202 5844376.51 7361447.95
н2203 5844356.34 7361464.22
н2204 5844346.91 7361475.61
н2205 5844338.45 7361492.20
н2206 5844291.59 7361542.63
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н2207 5844321.56 7361538.78
н2208 5844327.55 7361536.40
н2209 5844355.04 7361543.28
н2210 5844378.76 7361549.85
н2211 5844394.34 7361557.66
н2212 5844409.52 7361536.78
н2213 5844467.50 7361501.52
н2214 5844511.78 7361492.17
н2215 5844553.19 7361493.18
н2216 5844647.87 7361505.54
н2217 5844683.32 7361516.60
н2218 5844776.06 7361558.57
н2219 5844815.10 7361582.00
н2220 5844849.97 7361596.41
н2221 5844865.63 7361558.83
н2222 5844875.66 7361530.64
н2223 5844883.47 7361505.81
н2224 5844980.44 7361232.51
н2225 5844998.95 7361174.20
н2226 5845007.28 7361152.20
МЗ 211 5845019.09 7361119.40
н2227 5845045.20 7361046.39
н2228 5845136.78 7360774.97
н2229 5845263.79 7360492.46
н2230 5845309.35 7360384.96
МЗ 212 5845329.83 7360346.99
н2231 5845366.15 7360366.15
н2232 5845459.61 7360406.82
н2233 5845526.28 7360434.89
МЗ 213 5845726.14 7360515.96
н2234 5845762.76 7360528.93
н2235 5846047.87 7360185.30
МЗ 214 5846058.68 7360151.17
н2236 5846095.40 7360158.86
н2237 5846120.58 7360172.05
н2238 5846161.13 7360186.51
н2239 5846246.69 7360185.05
н2240 5846282.48 7360191.07
н2241 5846344.31 7360206.03
н2242 5846497.05 7360244.62
н2243 5846555.46 7360255.16
н2244 5846610.77 7360262.65
н2245 5846685.56 7360267.36
н2246 5846733.89 7360273.37
н2247 5846752.90 7360276.68
н2248 5846767.27 7360281.19
н2249 5846796.88 7360294.86
н2250 5846833.65 7360306.89
н2251 5846863.79 7360328.90
н2252 5846904.04 7360359.28
н2253 5846939.39 7360392.79
н2254 5847002.96 7360458.90
н2255 5847069.38 7360523.20
н2256 5847127.84 7360587.65
н2257 5847158.27 7360632.17
МЗ 215 5847189.24 7360669.34
н2258 5847247.48 7360582.26
н2259 5847452.97 7360307.25
н2260 5847672.22 7360043.64
н2261 5847793.01 7359907.42
н2262 5847880.68 7359883.67
н2263 5847879.73 7359883.67
н2264 5847875.50 7359869.61
н2265 5847871.88 7359850.82
н2266 5847861.30 7359817.91
н2267 5847845.95 7359777.25
н2268 5847812.82 7359705.51
н2269 5847782.88 7359645.60
н2270 5847752.29 7359592.39
н2271 5847731.66 7359562.55
н2272 5847728.56 7359550.68
н2273 5847721.10 7359536.69
н2274 5847712.36 7359517.81
н2275 5847697.33 7359483.83
н2276 5847685.84 7359444.11
н2277 5847679.13 7359418.19
н2278 5847674.60 7359404.16
н2279 5847670.20 7359382.26
н2280 5847658.62 7359347.99
н2281 5847647.79 7359318.84
н2282 5847635.77 7359281.57
н2283 5847621.80 7359255.42
н2284 5847607.23 7359228.99
н2285 5847587.64 7359196.94
н2286 5847588.86 7359177.92
н2287 5847587.89 7359165.17
н2288 5847592.73 7359151.68
н2289 5847593.37 7359137.00
н2290 5847591.71 7359103.65
н2291 5847593.86 7359083.75
н2292 5847601.57 7359057.87
н2293 5847620.46 7359017.63
н2294 5847637.81 7358989.38
н2295 5847667.10 7358955.17
н2296 5847718.92 7358902.22
н2297 5847740.95 7358895.15
н2298 5847760.89 7358880.40
н2299 5847772.86 7358864.59
н2300 5847786.27 7358856.23
н2301 5847800.04 7358852.65
н2302 5847826.23 7358852.20
н2303 5847835.12 7358848.09
н2304 5847853.03 7358823.90
н2305 5847867.67 7358806.65
н2306 5847869.53 7358802.84
н2307 5847886.93 7358788.83
н2308 5847908.40 7358779.26
н2309 5847956.02 7358739.00
н2310 5847960.76 7358730.76
н2311 5847970.27 7358719.25
н2312 5847975.35 7358714.94
н2313 5847992.34 7358700.54
н2314 5848001.96 7358698.72
н2315 5848026.59 7358693.74
н2316 5848040.70 7358686.70
н2317 5848046.47 7358672.63

н2318 5848055.35 7358666.51
н2319 5848072.75 7358659.01
н2320 5848076.67 7358648.60
н2321 5848080.44 7358637.66
н2322 5848089.25 7358630.93
н2323 5848087.48 7358622.04
н2324 5848089.46 7358614.39
н2325 5848097.06 7358609.46
н2326 5848109.09 7358607.22
н2327 5848116.86 7358597.14
н2328 5848127.35 7358593.67
н2329 5848139.13 7358583.77
н2330 5848144.93 7358576.51
н2331 5848150.57 7358567.75
н2332 5848161.08 7358555.79
н2333 5848163.57 7358540.48
н2334 5848180.52 7358526.61
н2335 5848191.51 7358528.98
н2336 5848201.79 7358516.07
н2337 5848210.07 7358509.51
н2338 5848216.98 7358502.03
н2339 5848233.97 7358503.85
н2340 5848251.85 7358505.76
н2341 5848263.86 7358504.31
н2342 5848294.59 7358493.13
н2343 5848309.25 7358486.43
н2344 5848329.95 7358481.95
н2345 5848345.96 7358481.70
н2346 5848364.40 7358486.69
н2347 5848377.84 7358491.65
н2348 5848399.28 7358495.73
н2349 5848409.22 7358493.60
н2350 5848432.78 7358480.62
н2351 5848442.62 7358478.28
н2352 5848456.03 7358482.10
н2353 5848464.86 7358486.63
н2354 5848477.77 7358493.15
н2355 5848494.26 7358497.91
н2356 5848524.33 7358495.19
н2357 5848537.12 7358500.12
н2358 5848549.29 7358496.99
н2359 5848567.31 7358496.31
н2360 5848593.33 7358495.60
н2361 5848625.43 7358493.00
н2362 5848643.01 7358490.73
н2363 5848653.09 7358489.10
н2364 5848656.14 7358488.48
н2365 5848664.95 7358485.50
н2366 5848672.85 7358480.12
н2367 5848683.74 7358478.09
н2368 5848710.60 7358478.04
н2369 5848725.25 7358481.08
н2370 5848740.17 7358485.91
н2371 5848779.68 7358490.50
н2372 5848793.09 7358488.83
н2373 5848803.39 7358489.83
н2374 5848808.84 7358492.47
н2375 5848811.36 7358490.73
н2376 5848816.58 7358488.46
н2377 5848824.72 7358492.86
н2378 5848832.30 7358498.44
н2379 5848837.14 7358505.07
н2380 5848843.66 7358504.43
н2381 5848848.39 7358503.84
н2382 5848851.92 7358501.08
н2383 5848854.59 7358501.19
н2384 5848859.56 7358504.45
н2385 5848866.17 7358505.79
н2386 5848876.22 7358510.67
н2387 5848884.64 7358514.40
н2388 5848891.26 7358508.20
н2389 5848898.06 7358498.32
н2390 5848903.51 7358488.54
н2391 5848910.30 7358481.11
н2392 5848914.81 7358478.83
н2393 5848919.49 7358476.34
н2394 5848925.25 7358474.61
н2395 5848930.04 7358472.11
н2396 5848935.31 7358468.60
н2397 5848939.37 7358465.58
н2398 5848943.43 7358464.73
н2399 5848947.68 7358462.53
н2400 5848952.09 7358461.92
н2401 5848962.60 7358458.06
н2402 5848971.73 7358455.58
н2403 5848988.11 7358451.12
н2404 5848989.14 7358449.65
н2405 5848994.24 7358447.24
н2406 5849007.66 7358440.88
н2407 5849019.92 7358435.08
н2408 5849031.83 7358435.61
н2409 5849044.24 7358428.42
н2410 5849049.16 7358416.65
н2411 5849061.27 7358402.15
н2412 5849077.15 7358386.43
н2413 5849089.57 7358377.84
н2414 5849108.85 7358368.01
н2415 5849134.69 7358366.91
н2416 5849143.80 7358363.07
н2417 5849142.97 7358353.55
н2418 5849157.89 7358338.90
н2419 5849166.15 7358330.07
н2420 5849172.66 7358323.11
н2421 5849177.59 7358316.79
н2422 5849188.13 7358307.99
н2423 5849193.69 7358302.27
н2424 5849199.16 7358292.37
н2425 5849203.33 7358287.18
н2426 5849210.11 7358287.16
н2427 5849218.71 7358284.25
н2428 5849222.13 7358278.42
н2429 5849226.75 7358269.88
н2430 5849232.78 7358262.66
н2431 5849228.88 7358255.00
н2432 5849241.98 7358242.56
н2433 5849244.44 7358238.06

н2434 5849247.40 7358235.85
н2435 5849252.18 7358232.28
н2436 5849257.49 7358231.06
н2437 5849266.31 7358229.02
н2438 5849278.94 7358231.94
н2439 5849287.74 7358236.25
н2440 5849292.71 7358235.96
н2441 5849300.17 7358231.67
н2442 5849309.57 7358222.21
н2443 5849326.08 7358211.41
н2444 5849333.31 7358198.81
н2445 5849339.13 7358182.64
н2446 5849353.86 7358188.86
н2447 5849373.29 7358184.86
н2448 5849390.59 7358179.08
н2449 5849412.49 7358181.01
н2450 5849422.19 7358187.03
н2451 5849424.29 7358196.79
н2452 5849435.78 7358202.85
н2453 5849446.00 7358203.68
н2454 5849464.48 7358199.72
н2455 5849477.20 7358194.57
н2456 5849485.46 7358190.63
н2457 5849490.90 7358188.18
н2458 5849496.62 7358183.08
н2459 5849508.29 7358184.16
н2460 5849511.94 7358188.68
н2461 5849516.84 7358191.27
н2462 5849515.35 7358196.48
н2463 5849522.76 7358201.17
н2464 5849526.80 7358205.42
н2465 5849530.10 7358211.53
н2466 5849537.92 7358223.23
н2467 5849545.58 7358227.88
н2468 5849550.37 7358229.58
н2469 5849559.85 7358224.95
н2470 5849573.01 7358221.69
н2471 5849585.77 7358215.10
н2472 5849588.75 7358209.39
н2473 5849594.77 7358205.49
н2474 5849608.06 7358206.64
н2475 5849623.13 7358203.25
н2476 5849637.09 7358202.16
н2477 5849642.20 7358198.10
н2478 5849643.83 7358192.78
н2479 5849660.15 7358188.01
н2480 5849682.47 7358184.39
н2481 5849693.17 7358178.92
н2482 5849708.00 7358174.98
н2483 5849720.58 7358164.20
н2484 5849729.26 7358159.72
н2485 5849737.48 7358162.29
н2486 5849746.77 7358163.62
н2487 5849759.47 7358168.90
н2488 5849767.53 7358179.59
н2489 5849767.89 7358180.12
н2490 5849774.45 7358189.49
н2491 5849784.00 7358195.01
н2492 5849794.72 7358195.84
н2493 5849806.72 7358189.30
н2494 5849814.19 7358180.43
н2495 5849821.90 7358171.08
н2496 5849827.17 7358164.00
н2497 5849840.09 7358154.70
н2498 5849851.38 7358152.44
н2499 5849864.17 7358152.44
н2500 5849869.02 7358157.77
н2501 5849875.06 7358164.12
н2502 5849883.79 7358167.57
н2503 5849898.36 7358169.94
н2504 5849916.88 7358172.27
н2505 5849917.62 7358175.47
н2506 5849926.16 7358175.91
н2507 5849935.50 7358179.54
н2508 5849952.15 7358183.11
н2509 5849964.43 7358176.67
н2510 5849976.98 7358177.46
н2511 5849985.70 7358178.04
н2512 5849999.23 7358181.09
н2513 5850008.51 7358189.51
н2514 5850018.69 7358190.70
н2515 5850030.31 7358188.27
н2516 5850038.60 7358178.31
н2517 5850048.66 7358161.02
н2518 5850056.62 7358154.79
н2519 5850078.67 7358158.18
н2520 5850087.30 7358161.48
н2521 5850093.95 7358164.59
н2522 5850098.18 7358169.25
н2523 5850100.72 7358174.21
н2524 5850106.64 7358176.89
н2525 5850113.17 7358177.36
н2526 5850122.70 7358177.20
н2527 5850130.87 7358175.01
н2528 5850139.67 7358173.03
н2529 5850145.70 7358173.40
н2530 5850144.48 7358162.77
н2531 5850148.88 7358154.17
н2532 5850162.53 7358153.83
н2533 5850171.16 7358154.31
н2534 5850178.30 7358158.35
н2535 5850183.06 7358163.92
н2536 5850189.87 7358164.41
н2537 5850203.37 7358164.79
н2538 5850205.22 7358171.10
н2539 5850211.10 7358171.42
н2540 5850222.35 7358168.81
н2541 5850230.22 7358167.19
н2542 5850240.08 7358172.48
н2543 5850250.76 7358173.69
н2544 5850260.70 7358176.54
н2545 5850263.02 7358181.97
н2546 5850257.79 7358186.90
н2547 5850252.47 7358191.33
н2548 5850238.82 7358190.26
н2549 5850242.17 7358206.35

н2550 5850246.96 7358205.19
н2551 5850252.81 7358203.24
н2552 5850252.39 7358209.12
н2553 5850251.93 7358212.74
н2554 5850265.58 7358215.59
н2555 5850281.48 7358219.29
н2556 5850296.80 7358213.78
н2557 5850301.15 7358213.52
н2558 5850304.20 7358221.90
н2559 5850304.93 7358229.28
н2560 5850298.80 7358234.91
н2561 5850298.55 7358242.88
н2562 5850300.43 7358251.16
н2563 5850303.22 7358260.46
н2564 5850303.11 7358260.83
н2565 5850299.92 7358272.72
н2566 5850300.44 7358279.15
н2567 5850306.33 7358286.90
н2568 5850306.47 7358298.30
н2569 5850302.14 7358308.65
н2570 5850298.72 7358319.35
н2571 5850294.23 7358333.96
н2572 5850287.66 7358348.63
н2573 5850284.29 7358371.38
н2574 5850266.56 7358424.65
н2575 5850260.77 7358442.01
н2576 5850255.98 7358459.00
н2577 5850253.99 7358483.18
н2578 5850247.92 7358511.73
н2579 5850238.06 7358533.58
н2580 5850232.26 7358552.53
н2581 5850232.52 7358555.26
н2582 5850233.18 7358562.34
н2583 5850232.98 7358578.61
н2584 5850232.63 7358593.87
н2585 5850233.53 7358607.49
н2586 5850231.54 7358616.94
н2587 5850229.84 7358625.00
н2588 5850227.86 7358644.12
н2589 5850230.17 7358662.94
н2590 5850225.14 7358686.00
н2591 5850229.14 7358704.62
н2592 5850232.91 7358724.81
н2593 5850222.62 7358745.27
н2594 5850222.38 7358767.19
н2595 5850221.17 7358793.07
н2596 5850223.67 7358805.77
н2597 5850209.02 7358819.11
н2598 5850207.56 7358833.85
н2599 5850214.43 7358859.59
н2600 5850220.18 7358883.87
н2601 5850216.52 7358898.80
н2602 5850214.63 7358913.59
н2603 5850216.55 7358932.61
н2604 5850225.83 7358953.99
н2605 5850232.68 7358964.85
н2606 5850238.62 7358980.92
н2607 5850241.15 7358992.80
н2608 5850245.67 7358999.94
н2609 5850249.51 7359013.50
н2610 5850248.41 7359014.32
н2611 5850256.75 7359035.04
н2612 5850259.44 7359053.18
н2613 5850263.77 7359070.08
н2614 5850268.45 7359082.13
н2615 5850268.49 7359102.37
н2616 5850262.47 7359125.31
н2617 5850246.77 7359148.46
н2618 5850242.27 7359161.21
н2619 5850239.48 7359174.68
н2620 5850241.84 7359191.05
н2621 5850247.12 7359206.22
н2622 5850250.36 7359220.98
н2623 5850249.93 7359235.68
н2624 5850247.61 7359254.02
н2625 5850239.41 7359272.92
н2626 5850222.92 7359301.46
н2627 5850224.40 7359318.05
н2629 5850228.80 7359327.35
н2630 5850229.27 7359356.27
н2631 5850236.82 7359370.03
н2632 5850239.57 7359385.19
н2633 5850241.78 7359395.22
н2634 5850232.27 7359406.76
н2635 5850218.96 7359424.30
н2636 5850205.17 7359436.63
н2637 5850205.54 7359456.19
н2638 5850204.24 7359481.49
н2639 5850192.02 7359505.31
н2640 5850178.78 7359523.56
н2641 5850152.99 7359548.57
н2642 5850159.36 7359563.11
н2643 5850170.40 7359574.65
н2644 5850174.29 7359591.97
н2645 5850169.26 7359623.70
н2646 5850171.21 7359644.93
н2647 5850165.82 7359677.24
н2648 5850151.59 7359713.69
н2649 5850220.73 7359744.55
н2650 5850382.99 7359836.03
н2651 5850527.32 7359906.86
н2652 5850643.89 7359966.62
н2653 5850725.65 7360001.37
н2654 5850784.50 7360032.55
н2655 5850867.18 7360082.29
н2656 5850948.07 7360128.20
н2657 5851000.98 7360150.70
н2658 5851220.16 7360258.49
МЗ 216 5851211.95 7360302.94
н2659 5851173.84 7360394.47
н2660 5851144.63 7360473.77
н2661 5851023.58 7360703.22
н2662 5850934.92 7360862.72
н2663 5850864.89 7361000.93
н2664 5850849.62 7361030.18
н2665 5850824.98 7361082.33

н2666 5850782.66 7361139.81
н2667 5850741.10 7361201.96
н2668 5850692.53 7361297.71
н2669 5850675.53 7361311.51
н2670 5850661.13 7361333.22
н2671 5850640.95 7361387.56
н2672 5850599.87 7361479.02
н2673 5850583.46 7361524.12
н2674 5850566.06 7361559.77
н2675 5850549.61 7361581.77
н2676 5850502.21 7361664.33
н2677 5850473.40 7361714.49
н2678 5850463.58 7361752.35
н2679 5850457.54 7361768.23
н2680 5850444.56 7361795.62
н2681 5850438.05 7361829.43
н2682 5850430.24 7361859.34
н2683 5850426.75 7361877.02
н2684 5850420.06 7361906.99
МЗ 217 5850428.53 7361911.21
н2685 5850559.94 7361931.24
н2686 5850733.20 7361964.59
н2687 5850957.83 7362000.38
н2688 5851018.70 7362007.70
н2689 5851074.01 7362010.14
н2690 5851193.57 7362037.80
н2691 5851477.46 7362086.60
н2692 5851707.66 7362120.76
н2693 5851998.84 7362162.25
н2694 5852458.43 7362236.26
н2695 5852684.56 7362270.42
н2696 5852748.01 7362277.74
н2697 5852865.14 7362294.82
МЗ 218 5853176.96 7362359.09
н2698 5853686.23 7362420.82
МЗ 219 5853775.29 7362436.12
н2699 5854142.82 7362499.22
МЗ 220 5854684.43 7362591.48
н2700 5854753.97 7362603.94
н2701 5854796.84 7362543.68
н2702 5854810.72 7362526.46
н2703 5854832.44 7362489.05
н2704 5854891.16 7362372.92
н2705 5854902.35 7362375.82
н2706 5854908.80 7362377.57
н2707 5854915.45 7362374.08
н2708 5854918.00 7362372.60
н2709 5854934.53 7362369.61
н2710 5854950.74 7362375.41
н2711 5854965.35 7362390.97
н2712 5854968.01 7362405.79
н2713 5854986.46 7362419.47
н2714 5855009.19 7362432.64
н2715 5855044.92 7362448.35
н2716 5855058.91 7362440.45
н2717 5855068.46 7362428.77
н2718 5855082.90 7362413.27
н2719 5855091.39 7362407.44
н2720 5855097.15 7362397.58
н2721 5855105.70 7362390.35
н2722 5855114.28 7362386.03
н2723 5855129.12 7362381.30
н2724 5855144.86 7362385.44
н2725 5855156.40 7362391.88
н2726 5855174.88 7362412.44
н2727 5855206.06 7362446.75
н2728 5855239.31 7362489.67
н2729 5855271.10 7362505.11
н2730 5855311.18 7362519.28
н2731 5855338.69 7362532.47
н2732 5855357.77 7362540.99
н2733 5855363.51 7362548.39
н2734 5855367.89 7362555.91
н2735 5855372.58 7362561.26
н2736 5855377.88 7362562.49
н2737 5855389.03 7362555.07
н2738 5855400.86 7362554.48
н2739 5855409.12 7362555.33
н2740 5855418.52 7362556.31
н2741 5855432.57 7362560.81
н2742 5855442.00 7362571.53
н2743 5855444.34 7362581.84
н2744 5855448.66 7362596.71
н2745 5855451.23 7362601.78
н2746 5855457.61 7362602.91
н2747 5855470.69 7362603.18
н2748 5855480.28 7362600.80
н2749 5855498.97 7362603.25
н2750 5855514.27 7362598.19
н2751 5855538.61 7362599.29
н2752 5855557.01 7362602.27
н2753 5855570.85 7362611.91
н2754 5855574.72 7362615.93
н2755 5855593.66 7362631.96
н2756 5855610.40 7362652.48
н2757 5855627.98 7362651.77
н2758 5855642.33 7362665.21
н2759 5855658.07 7362676.77
н2760 5855678.30 7362698.21
н2761 5855681.57 7362713.76
н2762 5855684.78 7362726.44
н2763 5855696.16 7362737.34
н2764 5855711.02 7362743.61
н2765 5855724.42 7362751.14
н2766 5855730.97 7362759.00
н2767 5855743.73 7362770.04
н2768 5855750.04 7362779.24
н2769 5855764.53 7362785.23
н2770 5855775.87 7362793.19
н2771 5855793.24 7362804.50
н2772 5855803.99 7362821.05
н2773 5855815.57 7362836.52
н2774 5855828.08 7362849.88
н2775 5855840.02 7362863.74
н2776 5855857.43 7362875.58
н2777 5855875.95 7362887.33
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н2778 5855887.20 7362900.14
н2779 5855901.51 7362910.55
н2780 5855920.62 7362917.51
н2781 5855932.41 7362923.13
н2782 5855947.95 7362933.46
н2783 5855977.17 7362948.39
н2784 5856004.92 7362961.48
н2785 5856027.77 7362971.68
н2786 5856048.72 7362980.81
н2787 5856065.47 7362987.55
н2788 5856087.59 7362992.44
н2789 5856111.15 7363001.70
н2790 5856138.90 7363002.19
н2791 5856164.33 7362996.68
н2792 5856187.23 7362989.65
н2793 5856214.82 7362989.39
н2794 5856236.74 7362993.08
н2795 5856262.57 7362993.26
н2796 5856280.12 7363004.38
н2797 5856295.87 7363012.94
н2798 5856314.99 7363016.53
н2799 5856336.09 7363024.22
н2800 5856368.35 7363034.97
н2801 5856381.52 7363038.09
н2802 5856404.94 7363048.41
н2803 5856416.59 7363055.45
н2804 5856428.38 7363064.68
н2805 5856443.62 7363076.86
н2806 5856464.29 7363085.61
н2807 5856487.82 7363094.14
н2808 5856512.77 7363098.81
н2809 5856530.44 7363102.10
н2810 5856549.62 7363112.16
н2811 5856560.94 7363116.71
н2812 5856579.71 7363133.21
н2813 5856596.96 7363154.62
н2814 5856621.93 7363170.99
н2815 5856655.84 7363174.72
н2816 5856672.61 7363179.49
н2817 5856689.91 7363185.34
н2818 5856707.97 7363201.37
н2819 5856721.47 7363218.99
н2820 5856735.43 7363245.26
н2821 5856754.87 7363271.51
н2822 5856787.54 7363306.21
н2823 5856807.26 7363323.79
н2824 5856835.28 7363351.30
н2825 5856849.52 7363368.39
н2826 5856875.44 7363391.92
н2827 5856889.71 7363399.36
н2828 5856906.87 7363417.44
н2829 5856926.02 7363429.59
н2830 5856939.61 7363428.18
н2831 5856959.31 7363435.87
н2832 5856982.51 7363452.02
н2833 5857000.14 7363473.64
н2834 5857025.60 7363496.52
н2835 5857046.03 7363506.66
н2836 5857069.75 7363516.99
н2837 5857089.65 7363525.26
н2838 5857112.09 7363531.36
н2839 5857132.22 7363533.86
н2840 5857158.25 7363532.86
н2841 5857179.27 7363545.72
н2842 5857192.66 7363547.52
н2843 5857217.91 7363538.11
н2844 5857231.29 7363536.91
н2845 5857240.38 7363539.96
н2846 5857252.70 7363549.81
н2847 5857260.08 7363559.93
н2848 5857266.41 7363570.33
н2849 5857278.10 7363582.17
н2850 5857289.85 7363597.35
н2851 5857303.60 7363610.15
н2852 5857319.50 7363615.60
н2853 5857334.93 7363619.49
н2854 5857356.39 7363624.76
н2855 5857382.44 7363637.26
н2856 5857393.48 7363651.50
н2857 5857396.01 7363668.92
н2858 5857396.28 7363699.50
н2859 5857407.46 7363726.37
н2860 5857420.56 7363734.03
н2861 5857437.67 7363734.95
н2862 5857456.66 7363756.89
н2863 5857467.70 7363768.56
н2864 5857476.87 7363783.47
н2865 5857484.73 7363801.71
н2866 5857500.28 7363827.60
н2867 5857510.63 7363842.94
н2868 5857515.11 7363853.72
н2869 5857533.14 7363922.24
н2870 5857544.81 7363946.89
н2871 5857559.53 7363969.89
н2872 5857572.03 7363987.32
н2873 5857585.92 7364009.91
н2874 5857592.62 7364025.69
н2875 5857596.42 7364046.19
н2876 5857590.37 7364063.74
н2877 5857595.02 7364080.28
н2878 5857598.65 7364089.98
н2879 5857595.90 7364123.83
н2880 5857593.63 7364141.73
н2881 5857590.36 7364158.00
н2882 5857590.05 7364171.01
н2883 5857577.41 7364219.05
н2884 5857552.34 7364274.18
МЗ 221 5857531.37 7364328.64
н2885 5857583.75 7364419.16
н2886 5857685.01 7364524.14
н2887 5857786.75 7364632.97
н2888 5857834.24 7364682.89
н2889 5857950.30 7364792.30
н2890 5858010.79 7364858.85
н2891 5858100.28 7364945.60
н2892 5858131.41 7364979.47

н2893 5858123.94 7364977.70
н2894 5858117.76 7364976.39
н2895 5858114.56 7364974.89
н2896 5858108.83 7364978.50
н2897 5858101.58 7364980.56
н2898 5858099.74 7364985.84
н2899 5858098.74 7364988.68
н2900 5858094.85 7364988.84
н2901 5858083.85 7364994.27
н2902 5858085.78 7364999.06
н2903 5858089.34 7365006.07
н2904 5858095.40 7365008.55
н2905 5858100.30 7365012.12
н2906 5858104.30 7365013.14
н2907 5858108.82 7365023.13
н2908 5858106.72 7365032.72
н2909 5858100.62 7365041.59
н2910 5858093.46 7365049.71
н2911 5858087.57 7365064.69
н2912 5858085.64 7365076.37
н2913 5858076.50 7365086.76
н2914 5858071.16 7365103.23
н2915 5858076.60 7365120.31
н2916 5858066.56 7365127.82
н2917 5858069.28 7365135.47
н2918 5858075.98 7365145.57
н2919 5858078.45 7365158.51
н2920 5858084.07 7365169.12
н2921 5858075.73 7365180.65
н2922 5858073.26 7365192.50
н2923 5858051.61 7365192.30
н2924 5858047.13 7365199.00
н2925 5858051.22 7365203.71
н2926 5858056.91 7365212.20
н2927 5858075.03 7365211.99
н2928 5858072.66 7365224.55
н2929 5858062.44 7365235.95
н2930 5858053.84 7365241.96
н2931 5858044.71 7365247.78
н2932 5858045.91 7365256.24
н2933 5858050.54 7365271.56
н2934 5858039.13 7365301.03
н2935 5858021.25 7365306.25
н2936 5858007.37 7365323.13
н2937 5858031.44 7365328.72
н2938 5858023.13 7365354.62
н2939 5858024.11 7365378.25
н2940 5858036.70 7365398.42
н2941 5858035.27 7365412.63
н2942 5858024.92 7365417.57
н2943 5858029.96 7365436.45
н2944 5858043.22 7365437.58
н2945 5858046.56 7365461.25
н2946 5858057.34 7365473.99
н2947 5858063.36 7365484.12
н2948 5858065.48 7365502.33
н2949 5858032.72 7365497.57
н2950 5858040.44 7365568.90
н2951 5858056.19 7365564.37
н2952 5858072.57 7365560.38
н2953 5858078.84 7365567.77
н2954 5858072.96 7365594.64
н2955 5858074.26 7365608.50
н2956 5858085.43 7365647.31
н2957 5858110.26 7365684.82
н2958 5858096.21 7365684.10
н2959 5858073.49 7365695.30
н2960 5858074.77 7365718.57
н2961 5858084.52 7365739.00
н2962 5858109.79 7365728.42
н2963 5858131.15 7365718.67
н2964 5858143.00 7365730.86
н2965 5858153.39 7365750.62
н2966 5858128.48 7365756.24
н2967 5858132.90 7365772.31
н2968 5858149.51 7365795.76
н2969 5858156.81 7365815.26
н2970 5858168.55 7365843.30
н2971 5858171.05 7365846.09
н2972 5858166.90 7365848.03
н2973 5858154.30 7365859.44
н2974 5858136.31 7365877.73
н2975 5858127.88 7365883.96
н2976 5858114.11 7365884.05
н2977 5858100.68 7365870.71
н2978 5858092.51 7365865.50
н2979 5858084.52 7365869.02
н2980 5858081.01 7365878.59
н2981 5858081.16 7365903.24
н2982 5858073.16 7365920.07
н2983 5858059.75 7365930.19
н2984 5858031.49 7365938.98
н2985 5858010.42 7365959.36
н2986 5857975.99 7365997.68
н2987 5857946.99 7366046.11
н2988 5857929.01 7366062.41
н2989 5857900.25 7366093.68
н2990 5857869.28 7366125.69
н2991 5857829.17 7366157.53
н2992 5857820.00 7366180.52
н2993 5857813.83 7366192.76
н2994 5857792.16 7366219.53
н2995 5857783.42 7366245.57
н2996 5857769.41 7366267.36
н2997 5857761.35 7366293.42
н2998 5857744.71 7366327.95
н2999 5857739.22 7366357.31
н3000 5857736.45 7366385.70
н3001 5857720.47 7366403.46
н3002 5857716.31 7366418.90
н3003 5857706.66 7366430.32
н3004 5857690.55 7366452.11
н3005 5857669.19 7366472.45
н3006 5857649.97 7366484.95
н3007 5857637.29 7366491.93
н3008 5857637.45 7366507.98

н3009 5857643.68 7366548.26
н3010 5857641.50 7366571.32
н3011 5857628.90 7366593.70
н3012 5857613.05 7366614.67
н3013 5857615.43 7366622.09
н3014 5857617.23 7366631.14
н3015 5857604.45 7366656.70
н3016 5857596.78 7366672.13
н3017 5857603.44 7366724.72
н3018 5857595.12 7366737.50
н3019 5857584.08 7366746.50
н3020 5857558.39 7366760.24
н3021 5857555.10 7366771.13
н3022 5857558.73 7366800.82
н3023 5857554.08 7366832.55
н3024 5857548.96 7366866.39
н3025 5857545.08 7367021.21
н3026 5857545.05 7367031.83
н3027 5857546.15 7367166.69
н3028 5857547.38 7367335.91
н3029 5857548.94 7367546.03
н3030 5857545.91 7367796.50
н3031 5857544.91 7368024.44
н3032 5857545.61 7368114.77
МЗ 222 5857629.22 7368119.83
н3033 5857969.45 7368138.07
н3034 5858002.17 7368141.33
н3035 5858051.86 7368143.10
н3036 5858110.28 7368145.17
н3037 5858214.39 7368151.68
н3038 5858398.22 7368158.19
н3039 5858573.92 7368167.95
н3040 5858691.04 7368167.95
н3041 5858926.94 7368174.46
н3042 5858976.21 7368180.17
МЗ 223 5859039.39 7368189.95
н3043 5859039.19 7368187.47
н3044 5859079.42 7368179.09
н3045 5859107.01 7368170.65
н3046 5859276.33 7368176.33
н3047 5859492.76 7368184.24
н3048 5859626.86 7368200.42
н3049 5859714.30 7368208.60
н3050 5860099.87 7368223.25
н3051 5860103.03 7368223.72
н3052 5860114.76 7368222.94
н3053 5860202.41 7368224.36
н3054 5860230.41 7368225.84
н3055 5860285.89 7368230.94
МЗ 224 5860387.24 7368229.20
н3056 5860419.67 7368228.94
н3058 5860536.81 7368230.57
н3059 5860831.26 7368250.91
н3060 5860845.71 7368252.59
н3061 5860862.39 7368256.60
н3062 5860957.89 7368253.67
н3063 5861076.04 7368257.00
н3064 5861116.62 7368255.79
н3065 5861414.32 7368268.80
н3066 5861529.83 7368272.05
н3067 5861972.33 7368299.71
н3068 5862434.34 7368335.50
н3069 5862458.52 7368339.40
н3070 5862482.51 7368350.41
н3071 5862510.16 7368361.93
н3072 5862565.30 7368356.65
МЗ 225 5862587.88 7368367.99
н3073 5862587.84 7368409.06
н3074 5862922.97 7368438.22
н3075 5863071.06 7368442.12
н3076 5863677.45 7368508.19
н3077 5863679.59 7368535.80
н3078 5864261.56 7368599.37
н3079 5864435.50 7368605.28
МЗ 226 5864712.08 7368618.30
н3080 5864721.20 7368637.25
н3081 5864720.28 7368655.02
н3082 5864627.96 7369177.75
н3083 5864476.40 7370073.78
н3084 5864381.67 7370693.36
н3085 5864352.27 7370917.90
МЗ 227 5864358.17 7370989.97
н3086 5864333.19 7371055.02
н3087 5864312.05 7371211.22
н3088 5864350.47 7371208.97
н3089 5864371.35 7371210.11
н3090 5864376.26 7371218.95
н3091 5864378.68 7371232.64
н3092 5864392.89 7371243.05
н3093 5864422.61 7371247.65
н3094 5864439.22 7371246.76
н3095 5864456.72 7371242.46
н3096 5864475.09 7371243.18
н3097 5864501.42 7371249.12
н3098 5864536.13 7371260.77
н3099 5864548.40 7371261.07
н3100 5864562.27 7371259.43
н3101 5864570.55 7371259.44
н3102 5864580.17 7371260.87
н3103 5864584.08 7371264.55
н3104 5864583.80 7371271.52
н3105 5864582.47 7371278.55
н3106 5864584.20 7371297.49
н3107 5864574.55 7371315.01
н3108 5864574.46 7371328.45
н3109 5864578.48 7371338.91
н3110 5864599.95 7371361.43
н3111 5864621.77 7371380.08
н3112 5864639.67 7371391.49
н3113 5864658.45 7371400.09
н3114 5864677.74 7371413.68
н3115 5864683.02 7371421.89
н3116 5864688.92 7371432.07
н3117 5864687.56 7371450.33
н3118 5864692.42 7371467.83
н3119 5864707.52 7371497.61

н3120 5864725.27 7371508.81
н3121 5864738.72 7371518.81
н3122 5864749.71 7371529.52
н3123 5864754.72 7371544.66
н3124 5864760.13 7371560.87
н3125 5864768.48 7371582.94
н3126 5864777.96 7371595.62
н3127 5864796.12 7371609.14
н3128 5864820.36 7371619.00
н3129 5864841.66 7371618.60
н3130 5864853.69 7371609.30
н3131 5864862.95 7371594.77
н3132 5864866.63 7371572.59
н3133 5864871.18 7371553.01
н3134 5864881.17 7371521.99
н3135 5864891.41 7371508.45
н3136 5864907.01 7371497.86
н3137 5864921.52 7371494.94
н3138 5864891.95 7371204.06
МЗ 228 5864886.20 7371161.10
н3139 5865063.85 7370923.83
н3140 5865113.99 7370847.48
н3141 5865215.81 7370694.81
н3142 5865375.32 7370492.96
н3143 5865537.44 7370359.31
н3144 5865696.24 7370256.62
н3145 5865822.24 7370189.35
МЗ 229 5865973.87 7370148.56
н3146 5866137.78 7370098.22
н3147 5866275.51 7370069.93
н3148 5866346.93 7370055.16
н3149 5866442.46 7370042.64
н3150 5866452.72 7370041.28
н3151 5866581.90 7370017.56
н3152 5866797.60 7369954.15
н3153 5866896.37 7369954.74
н3154 5866983.30 7369960.12
н3155 5867031.30 7369958.44
н3156 5867083.83 7369949.87
н3157 5867095.28 7369955.78
н3158 5867096.06 7369982.59
н3159 5867087.94 7370011.90
н3160 5867081.46 7370037.12
н3161 5867031.02 7370102.20
н3162 5866991.18 7370144.49
н3163 5866976.54 7370175.40
н3164 5866947.24 7370222.58
н3165 5866891.13 7370310.43
н3166 5866861.85 7370385.26
н3167 5866808.51 7370546.42
н3168 5866803.40 7370609.46
н3169 5866801.93 7370634.16
н3170 5866849.42 7370666.92
н3171 5866865.61 7370694.50
н3172 5866868.47 7370716.03
н3173 5866863.79 7370739.08
н3174 5866851.63 7370775.03
н3175 5866820.36 7370839.32
н3176 5866811.35 7370904.89
н3177 5866830.70 7370977.12
н3178 5866804.22 7371055.68
н3179 5866789.97 7371104.45
н3180 5866793.57 7371142.42
н3181 5866804.94 7371175.89
н3182 5866823.69 7371267.08
н3183 5866777.93 7371327.14
н3184 5866751.54 7371315.20
н3185 5866738.20 7371308.85
н3186 5866723.16 7371298.64
н3187 5866696.31 7371285.54
н3188 5866687.96 7371284.02
н3189 5866677.78 7371274.68
н3190 5866668.73 7371275.09
н3191 5866656.37 7371278.90
н3192 5866643.93 7371276.80
н3193 5866616.10 7371267.58
н3194 5866608.31 7371259.80
н3195 5866597.67 7371256.06
н3196 5866587.67 7371262.49
н3197 5866579.97 7371280.92
н3198 5866581.48 7371298.09
н3199 5866577.70 7371333.72
н3200 5866582.37 7371368.40
н3201 5866590.34 7371408.82
н3202 5866580.64 7371452.27
н3203 5866570.06 7371499.01
н3204 5866558.05 7371544.26
н3205 5866551.65 7371577.70
н3206 5866541.36 7371596.58
н3207 5866530.33 7371620.96
н3208 5866519.07 7371633.62
н3209 5866511.20 7371643.63
н3210 5866508.90 7371656.08
н3211 5866509.68 7371667.38
н3212 5866515.02 7371677.35
н3213 5866516.71 7371693.04
н3214 5866503.35 7371725.78
н3215 5866497.15 7371736.55
н3216 5866492.30 7371747.57
н3217 5866487.68 7371762.26
н3218 5866470.04 7371807.34
н3219 5866454.43 7371835.27
н3220 5866438.07 7371854.86
н3221 5866402.56 7371884.81
н3222 5866380.38 7371912.94
н3223 5866363.09 7371923.75
н3224 5866328.63 7371936.71
н3225 5866269.01 7371951.37
н3226 5866195.69 7371963.84
н3227 5866139.57 7371958.41
н3228 5866104.40 7371945.92
н3229 5866079.21 7371928.77
н3230 5866050.38 7371913.17
н3231 5866007.19 7371902.90
н3232 5865994.21 7371904.74
н3233 5866005.08 7371922.27

н3234 5866040.16 7371930.24
н3235 5866047.47 7371966.94
н3236 5866032.90 7371999.66
н3237 5866031.76 7372011.74
н3238 5866036.73 7372023.47
н3239 5866058.20 7372043.97
н3240 5866069.92 7372066.42
н3241 5866069.92 7372082.04
н3242 5866070.57 7372090.49
н3243 5866084.56 7372118.80
н3244 5866095.64 7372119.58
н3245 5866113.54 7372104.94
н3246 5866123.30 7372105.75
н3247 5866129.81 7372110.63
н3248 5866131.43 7372126.08
н3249 5866124.11 7372144.79
н3250 5866127.36 7372162.02
н3251 5866117.59 7372179.84
н3252 5866108.87 7372204.25
н3253 5866108.50 7372220.14
н3254 5866098.66 7372242.09
н3255 5866073.30 7372249.18
н3256 5866050.23 7372238.25
н3257 5866030.56 7372233.67
н3258 5866012.97 7372230.05
н3259 5866001.06 7372237.44
н3260 5866000.49 7372245.14
н3261 5866003.07 7372267.28
н3262 5866004.69 7372282.79
н3263 5866002.91 7372294.91
н3264 5865991.76 7372308.33
н3265 5865969.78 7372311.40
н3266 5865952.48 7372312.53
н3267 5865937.46 7372324.49
н3268 5865898.35 7372368.77
н3269 5865879.93 7372402.70
н3270 5865867.00 7372436.64
н3271 5865852.46 7372458.94
н3272 5865836.93 7372469.61
н3273 5865814.97 7372473.81
н3274 5865799.13 7372475.75
н3275 5865793.63 7372478.66
н3276 5865787.66 7372488.84
н3277 5865782.00 7372505.49
н3278 5865780.54 7372518.90
н3279 5865783.94 7372525.52
н3280 5865789.75 7372528.27
н3281 5865794.28 7372532.31
н3282 5865795.57 7372541.20
н3283 5865791.85 7372546.05
н3284 5865787.33 7372547.99
н3285 5865772.79 7372548.80
н3286 5865760.67 7372545.56
н3287 5865755.66 7372546.69
н3288 5865748.06 7372550.25
н3289 5865745.15 7372562.21
н3290 5865747.25 7372574.98
н3291 5865753.72 7372611.17
н3292 5865751.93 7372625.07
н3293 5865742.41 7372638.65
н3294 5865733.87 7372644.00
н3295 5865714.26 7372672.07
н3296 5865695.60 7372703.15
н3297 5865674.55 7372735.69
н3298 5865670.56 7372781.01
н3299 5865652.90 7372811.27
н3300 5865631.40 7372833.20
н3301 5865594.51 7372838.08
н3302 5865564.78 7372806.42
н3303 5865540.88 7372789.50
н3304 5865523.96 7372781.11
н3305 5865513.92 7372780.21
н3306 5865492.10 7372782.49
н3307 5865476.31 7372798.28
н3308 5865462.96 7372821.66
н3309 5865434.16 7372852.94
н3310 5865411.41 7372868.61
н3311 5865389.01 7372875.54
н3312 5865358.24 7372874.39
н3313 5865342.75 7372850.34
н3314 5865320.73 7372848.41
н3315 5865297.65 7372842.72
н3316 5865274.73 7372840.00
н3317 5865263.67 7372857.85
н3318 5865250.65 7372869.26
н3319 5865233.09 7372866.06
н3320 5865199.64 7372861.65
н3321 5865180.55 7372864.88
н3322 5865152.07 7372885.35
н3323 5865123.76 7372897.72
н3324 5865112.05 7372901.62
н3325 5865071.05 7372893.16
н3326 5865041.12 7372884.70
н3327 5865019.96 7372887.31
н3328 5865000.45 7372901.95
н3329 5864990.04 7372921.47
н3330 5864967.59 7372954.65
н3331 5864937.33 7372991.10
н3332 5864914.56 7373009.97
н3333 5864887.54 7373019.08
н3334 5864859.89 7373021.68
н3335 5864825.73 7373017.45
н3336 5864769.76 7373008.02
н3337 5864701.12 7372995.33
н3338 5864666.63 7372991.10
н3339 5864643.52 7372997.27
н3340 5864615.87 7373012.90
н3341 5864596.67 7373029.82
н3342 5864581.39 7373034.37
н3343 5864468.57 7373040.85
н3344 5864418.05 7373068.61
н3345 5864399.11 7373055.13
н3346 5864377.90 7373045.96
н3347 5864359.49 7373054.54
н3348 5864350.83 7373075.52
н3349 5864335.41 7373101.44
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н3350 5864333.28 7373130.92
н3351 5864341.68 7373148.23
н3352 5864342.47 7373164.24
н3353 5864334.51 7373179.91
н3354 5864321.50 7373194.17
н3355 5864307.62 7373201.52
н3356 5864286.19 7373201.59
н3357 5864274.58 7373203.50
н3358 5864258.88 7373215.52
н3359 5864242.18 7373223.45
н3360 5864223.49 7373222.75
н3361 5864205.26 7373207.46
н3362 5864198.29 7373195.82
н3363 5864198.21 7373179.02
н3364 5864186.85 7373170.62
н3365 5864169.80 7373169.39
н3366 5864154.08 7373176.19
н3367 5864142.43 7373174.93
н3368 5864128.93 7373168.92
н3369 5864101.01 7373159.47
н3370 5864077.40 7373154.75
н3371 5864067.60 7373155.64
н3372 5864057.72 7373159.15
н3373 5864056.16 7373170.98
н3374 5864064.08 7373190.84
н3375 5864079.50 7373201.28
н3376 5864083.94 7373210.02
н3377 5864090.74 7373221.77
н3378 5864084.59 7373243.31
н3379 5864069.92 7373264.07
н3380 5864063.83 7373290.09
н3381 5864056.46 7373316.86
н3382 5864040.43 7373358.76
н3383 5864023.71 7373386.47
н3384 5864001.43 7373396.00
н3385 5863956.76 7373406.50
н3386 5863938.80 7373407.24
н3387 5863910.50 7373406.58
н3388 5863893.58 7373400.73
н3389 5863869.17 7373384.46
н3390 5863851.93 7373380.56
н3391 5863839.89 7373385.76
н3392 5863825.25 7373411.14
н3393 5863810.61 7373417.31
н3394 5863792.71 7373414.07
н3395 5863784.51 7373403.86
н3396 5863788.39 7373387.44
н3397 5863780.55 7373378.30
н3398 5863760.42 7373375.62

н3399 5863734.87 7373380.73
н3400 5863714.30 7373390.01
н3401 5863704.71 7373392.29
н3402 5863690.47 7373384.74
н3403 5863678.61 7373369.14
н3404 5863662.46 7373372.17
н3405 5863652.17 7373381.63
н3406 5863642.62 7373401.46
н3407 5863658.97 7373421.44
н3408 5863648.97 7373443.25
н3409 5863632.54 7373463.36
н3410 5863618.24 7373478.74
н3411 5863600.81 7373487.82
н3412 5863599.78 7373489.95
н3413 5863578.60 7373517.31
н3414 5863537.53 7373533.30
н3415 5863481.89 7373556.13
н3416 5863457.42 7373579.70
н3417 5863429.76 7373616.44
н3418 5863414.97 7373648.98
н3419 5863409.08 7373656.49
МЗ 232 5863445.24 7373712.73
н3420 5863474.71 7373745.02
н3421 5863517.54 7373804.42
н3422 5863556.98 7373845.79
н3423 5863612.10 7373896.72
н3424 5863736.15 7374016.87
н3425 5863824.20 7374099.98
н3426 5863990.77 7374245.57
н3427 5864077.87 7374328.77
н3428 5864329.09 7374563.64
н3429 5864417.55 7374648.16
н3430 5864571.66 7374791.95
МЗ 233 5864732.53 7374930.02
н3431 5864759.33 7374952.04
н3432 5864738.19 7374977.18
н3433 5864672.85 7375052.06
н3434 5864521.35 7375234.60
н3435 5864490.38 7375269.44
н3436 5864500.04 7375278.63
н3437 5864304.86 7375462.38
н3438 5864183.46 7375571.49
н3439 5863998.57 7375732.97
н3440 5863922.54 7375800.93
н3441 5863782.24 7375902.12
н3442 5863601.97 7376048.56
н3443 5863445.84 7376194.66
н3444 5863334.66 7376314.59
н3445 5863131.25 7376571.08

н3446 5863054.18 7376676.84
н3447 5862942.74 7376813.56
н3448 5862902.00 7376869.40
н3449 5862832.57 7376958.03
н3450 5862768.15 7377046.07
н3451 5862689.06 7377145.93
н3452 5862631.07 7377223.28
н3453 5862540.99 7377342.41
МЗ 236 5862574.20 7377378.21
н3454 5862655.36 7377506.22
н3455 5862728.26 7377640.57
н3456 5862874.03 7377909.26
н3457 5863009.21 7378158.31
н3458 5863427.24 7378227.60
н3459 5863560.43 7378344.88
н3460 5863887.17 7378669.42
н3461 5863923.26 7378708.28
н3462 5864012.53 7378811.14
н3463 5864134.71 7378947.23
н3464 5864185.35 7378996.05
МЗ 237 5864294.21 7379109.68
н3465 5864317.39 7379094.57
н3466 5864472.14 7378955.25
н3467 5864770.82 7378964.30
н3468 5864833.48 7378966.43
н3469 5864990.50 7378966.55
н3470 5865069.54 7378964.49
н3471 5865069.17 7378973.99
н3472 5865058.47 7379047.88
н3473 5865046.10 7379107.30
н3474 5865035.32 7379166.59
н3475 5865026.85 7379206.54
н3476 5865004.93 7379305.12
МЗ 238 5865013.12 7379327.81
н3477 5865066.98 7379327.17
н3478 5865106.14 7379337.82
н3479 5865161.96 7379364.75
н3480 5865236.95 7379414.54
н3481 5865325.60 7379479.82
н3482 5865364.83 7379515.60
н3483 5865379.27 7379538.84
н3484 5865392.12 7379689.22
н3485 5865417.76 7379938.97
н3486 5865436.34 7380124.67
н3487 5865461.84 7380387.97
н3488 5865478.67 7380536.44
МЗ 239 5865504.21 7380574.38
н3489 5865570.97 7380631.64
н3490 5865605.59 7380657.91

н3491 5865670.82 7380703.67
н3492 5865726.96 7380741.72
н3493 5865778.25 7380777.08
н3494 5865817.94 7380802.42
н3495 5865858.30 7380829.19
н3496 5865920.87 7380870.80
н3497 5865966.98 7380902.47
н3498 5866014.15 7380934.93
н3499 5866065.71 7380968.40
н3500 5866093.16 7380987.92
н3501 5866117.24 7381003.33
н3502 5866139.31 7381017.00
н3503 5866168.79 7381036.69
н3504 5866196.28 7381054.91
н3505 5866227.74 7381074.36
н3506 5866276.46 7381105.28
н3507 5866308.88 7381127.46
МЗ 240 5866404.96 7381184.98
н3508 5866554.93 7380978.30
н3509 5866688.48 7380797.24
н3510 5866771.18 7380699.92
н3511 5866876.57 7380584.92
н3512 5867000.71 7380438.08
н3513 5867096.30 7380314.12
н3514 5867140.90 7380249.04
н3515 5867199.84 7380162.36
н3516 5867255.64 7380081.39
н3517 5867402.59 7379972.80
н3518 5867469.42 7379924.01
н3519 5867518.01 7379887.78
н3520 5867671.83 7379768.64
н3521 5867833.12 7379610.72
н3522 5867974.93 7379485.76
МЗ 241 5868083.46 7379397.03
н3523 5868422.76 7379593.89
н3524 5868489.98 7379607.30
н3525 5868624.95 7379634.19
н3526 5868742.00 7379648.41
н3527 5868798.59 7379659.64
н3528 5868904.44 7379680.32
н3529 5869046.75 7379701.83
н3530 5869070.60 7379707.24
н3531 5869087.16 7379713.39
н3532 5869124.61 7379721.20
н3533 5869161.30 7379728.91
н3534 5869193.33 7379734.34
н3535 5869249.29 7379745.62
н3536 5869303.86 7379757.64
н3537 5869561.33 7379783.44

н3538 5869615.10 7379790.96
н3539 5869732.26 7379668.36
н3540 5869849.67 7379554.57
н3541 5869893.32 7379498.79
н3542 5869930.51 7379450.87
н3543 5869954.58 7379418.34
н3544 5869976.54 7379391.05
н3545 5869986.14 7379376.69
н3546 5870020.43 7379328.86
н3547 5870163.12 7379288.07
н3548 5870248.36 7379263.79
н3549 5870423.99 7379208.50
н3550 5870535.31 7379174.65
н3551 5870679.28 7379129.27
н3552 5870820.69 7379090.64
н3553 5870925.77 7379056.26
н3554 5871028.13 7379028.72
н3555 5871081.96 7379014.23
н3556 5871150.29 7378993.89
н3557 5871425.45 7378910.49
н3558 5871655.41 7378840.16
н3559 5871720.49 7378826.33
МЗ 242 5871818.33 7378813.01
н3560 5871854.20 7378848.08
н3561 5871871.15 7378897.75
н3562 5871893.63 7378963.34
н3563 5871908.17 7379004.00
н3564 5871963.96 7379199.46
н3565 5871997.73 7379286.38
н3566 5872061.52 7379461.61
н3567 5872082.57 7379518.76
н3568 5872096.94 7379549.50
н3569 5872119.53 7379602.47
н3570 5872220.35 7379836.13
н3571 5872315.64 7379998.33
н3572 5872367.68 7380075.32
н3573 5872505.09 7380192.69
н3574 5872741.78 7380399.39
н3575 5872789.99 7380446.04
н3576 5872913.21 7380640.77
н3577 5872932.14 7380679.71
н3578 5872937.83 7380700.44
н3579 5872941.17 7380729.12
МЗ 243 5872934.87 7380773.57
н3580 5872694.79 7380701.43
МЗ 149 5872596.18 7380969.91

Текстовое описание местоположения границы Верховского муниципального района Орловской области
1. Описание границ с Новодеревеньковским мун иципальным районом Орловской области.
От точки схождения границ Верховского, Новосильского и Новодеревеньковского муниципальных районов Орлов-

ской области граница района проходит в юго-западном направлении по западной границе лесного массива, далее по 
границе пахотного массива до пересечения с безымянной балкой. Поменяв направление на юго-восточное, граница идет 
по тальвегу безымянной балки, пересекая балку Большой Верх, лесной массив и еще одну безымянную балку. Сохраняя 
направление, она проходит по границе пахотного массива и по оси лесополосы доходит до леса Самосиев.

Обогнув лес Самосиев по южной границе, граница района продолжает идти в юго-восточном направлении по запад-
ной стороне лесополосы, исключая ее, доходит до реки Пшевка и по оси реки доходит до лесного массива. По границе 
лесного массива, включая его, граница идет в юго-восточном направлении, проходит вдоль лесополосы, включая ее, за-
тем, поменяв направление на северо-восточное, доходит до урочища Подосинов Верх и пересекает его. Далее, сохра-
нив направление, а затем, поменяв его на юго-западное, граница проходит по оси лесополос и пересекает балку Куди-
ковская, затем идет по северной стороне лесополосы, включая ее. Затем граница пересекает в юго-восточном направ-
лении балку Крутой Ров, проходит в юго-восточном направлении по оси лесополосы, пересекает балку Грезца и прохо-
дит по южной стороне лесополосы.

После этого граница меняет направление на юго-западное и проходит по лесополосе, не включая ее, далее проходит 
по границе пахотного массива до поворотной точки. Затем граница проходит в северо-западном направлении по урочи-
щу Новая Жизнь до лесополосы, далее в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы, после чего меняет 
направление на юго-западное и проходит сначала по границе пахотного массива, потом по западной стороне лесополосы.

Далее граница проходит в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, пересекает балку Кру-
той Ров в этом же направлении, проходит по оси лесополосы, пересекает безымянную балку и, сохраняя направление, 
проходит по северной стороне лесополосы. Затем граница проходит в юго-западном направлении по западной сторо-
не лесополосы, меняет направление на юго-восточное и пересекает лес урочища Должников, после чего проходит сна-
чала в юго-восточном направлении по южной стороне лесополосы, исключая ее, потом в северо-восточном направле-
нии по оси лесополосы.

После этого граница района проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива, далее в юго-вос-
точном направлении по восточной стороне лесополосы, включая ее, доходит до балки Прорва и проходит в юго-западном 
направлении по днищу балки Прорва, после чего проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива.

Далее граница пересекает в юго-восточном направлении железную дорогу Орёл — Елец и автодорогу Орёл — Вер-
ховье — Хомутово, после чего вновь проходит в юго-восточном направлении по границе пахотного массива до лесно-
го массива. Затем граница проходит в юго-восточном направлении по восточной стороне лесного массива, проходит по 
балке Крутая, пересекает в юго-восточном направлении реки Плотавка, проходит в этом же направлении по оси лесо-
полосы, затем проходит по южной границе лесного массива.

После этого граница проходит в юго-восточном направлении по южной стороне лесополосы, затем — по оси лесо-
полосы и по границе пахотного массива. Далее граница проходит в северо-восточном направлении по южной стороне 
лесополосы, доходит до балки Миронов Верх, проходит по ней в северо-восточном направлении, проходит по южной 
стороне лесополосы, пересекает в этом же направлении безымянную балку и доходит до реки Плотавка. Затем граница 
проходит по оси реки Плотавка и доходит до точки схожд ения с Краснозоренским муниципальным районом.

2. Описание границ с Краснозоренским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Новодеревеньковского и Краснозоренского му-

ниципальных районов Орловской области, граница района проходит в юго-восточном направлении по оси реки Пло-
тавка до пересечения с балкой Большой Верх, далее, повернув в юго-западном направлении, граница проходит по дни-
щу балки Большой Верх.

Затем граница района в юго-восточном направлении проходит по границе пахотного массива до безымянной бал-
ки, после чего проходит по днищу балки до пересечения с ручьем Клинов, и по течению ручья Клинов в юго-восточном 
направлении проходит до поворотной точки. Далее граница проходит сначала в северо-восточном, а потом в южном на-
правлении по границе пахотного массива, пересекает реку Любовша, проходит в юго-восточном направлении по оси ле-
сополосы и, сохраняя направление, проходит по границе пахотного массива.

Затем граница района в юго-восточном направлении пересекает безымянную балку и проходит далее в этом на-
правлении по западной стороне лесополосы до леса.

После этого граница проходит в юго-западном направлении по восточной опушке леса, далее проходит в юго-вос-
точном направлении по восточной опушке леса и идет по оси безымянной балки в восточном направлении. Затем гра-
ница проходит в северо-восточном направлении по южной стороне лесополосы, после этого в восточном направлении 
по южной стороне лесополосы доходит до урочища Темный.

Далее граница проходит в восточном направлении по стороне урочища Темный, затем проходит по урочищу Темный 
в восточном направлении 299 метров, меняет направление на северное и проходит 205 метров, далее проходит 311 
метров в юго-восточном направлении, 186 метров в юго-западном направлении, 71 метр в том же направлении. Далее 
граница проходит по урочищу Темный в южном направлении сначала 240 метров, затем, меняя угол, проходит еще 108 
метров. После этого граница продолжает проходить по урочищу Темный в северо-восточном направлении 123 метра, 
меняет направление на юго-восточное и проходит 148 метров, далее проходит в юго-западном направлении 121 метр. 
Затем граница проходит в южном направлении 132 метра, после этого меняет направление н а юго-западное до точки 
пересечения Верховского, Ливенского и Краснозоренского муниципальных районов Орловской области.

3. Описание границ с Ливенским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Ливенского и Краснозоренского муниципальных 

районов Орловской области, граница района проходит по лесу Третий в северо-западном направлении, затем проходит 
в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, далее проходит в юго-западном направлении по за-
падной стороне лесополосы, исключая ее, и пересекает балку Калесный Яр в южном направлении.

Далее граница проходит в юго-западном направлении по лесополосе, не включая ее, доходит до безымянной бал-
ки и пересекает ее в юго-восточном направлении. Затем граница проходит в западном направлении по лесополосе, 
не включая ее, после чего проходит в юго-западном направлении по лесополосе, не включая ее. После этого граница 
проходит по днищу безымянной балки, сохраняя направление, проходит по северной стороне лесополосы, не включая 
ее, до полосы отвода железной дороги. Затем граница проходит по краю полосы отвода железной дороги, включая ее.

Затем граница проходит по оси лесополосы в юго-восточном направлении, после чего идет по днищу безымянной 
балки вблизи леса Дубравка. Далее граница района пересекает в северо-восточном направлении лес Дубравка, затем 
в северо-восточном направлении огибает этот лес, включая его. Далее граница проходит в южном направлении по бе-
зымянной балке вблизи леса Дубравка, затем в юго-западном направлении по безымянной балке. После этого граница 
проходит в юго-западном направлении по границе пахотного массива до деревни Прусынок.

В юго-западном направлении — вдоль юго-восточной границы деревни Прусынок — граница идет до полосы отвода 
железной дороги Орёл — Мармыжи и затем пересекает ее. Далее в западном направлении по деревне Мочилы грани-
ца доходит до плотины и, поменяв направление на южное, продолжает идти вдоль искусственно созданного водоема, 
не включая его. Поменяв направление на юго-западное, граница пересекает автодорогу Ливны — Русский Брод — Вер-
ховье и продолжает идти до пересечения с пахотным массивом. В северо-западном и западном направлениях граница 
района продолжает идти по границе пахотного массива до пересечения с лесополосой.

В северо-западном направлении граница идет по северной стороне лесополосы, исключая ее, меняет направление 
на южное и проходит по западной стороне лесополосы, также исключая ее; после пересечения безымянного ручья в бе-
зымянной балке граница меняет направление на юго-западное и идет вдоль лесополосы, не включая ее, затем пересе-
кает безымянную балку и протекающий в ней ручей Березовец, проходит далее в южном направлении по безымянной 
балке, пересекает балку и ручей Березовец.

После этого граница меняет направление на северо-западное и идет по лесополосе, не включая ее, затем — на юго-
восточное — и идет по западной стороне лесополосы, затем на юго-западное и проходит по лесополосе, не включая ее, 
поворачивает на юг, проходит до пересечения с рекой Труды. Далее граница поворачивает в юго-восточном направле-
нии и следует по оси реки Труды, поворачивает на запад и по северной стороне лесополосы граница района прохо-
дит до леса урочища Большой Лес. Далее граница района в юго-западном направлении огибает лес урочища Большой 
Лес, включая его, затем огибает его в северо-западном направлении, проходит до пересечения с безымянной балкой, 
в юго-западном направлении пересекает ее и проходит до лесополосы. Далее граница района проходит в юго-запад-
ном направлении по южной стороне лесополосы до безымянной балки, после чего идет по ее днищу до реки Ровнечик.

Далее граница проходит по оси реки Ровнечик против ее течения в северо-западном направлении, затем меняет 
направление на северо-восточное, после чего проходит в северо-западном направлении по границе пахотного масси-
ва до леса. После этого, сохраняя направление, граница проходит по опушке леса вблизи реки Ровнечик, включая его, 
далее проходит по южной стороне лесополосы, затем по северной стороне лесополосы. Далее граница проходит в юго-
западном направлении по южной стороне лесополосы, после чего проходит в северо-западном направлении по безы-
мянной балке. Затем граница проходит в северном направлении по днищ у безымянной балки до реки Жерновец, после 
чего проходит по оси реки Жерновец против ее течения до пересечения с границей Верхнежерновского сельского по-
селения Покровского муниципального района Орловской области.

4. Описание границ с Покровским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Покровского и Ливенского муниципальных рай-

онов Орловской области, граница района проходит в северо-восточном направлении по границе пахотного массива до 
лесополосы, после чего, сохраняя направление, проходит по восточной стороне лесополосы. Далее граница проходит 
в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, затем в северо-западном направлении по западной 
стороне лесополосы до леса Мещерский. После этого граница огибает лес Мещерский сначала с южной стороны, потом 
с западной стороны, включая его.

Далее граница проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, затем проходит в северо-
западном направлении по днищу балки урочища Моховой Верх до пересечения с рекой Моховой, поворачивает на се-
веро-запад и по оси реки Моховой 1100 метров проходит до поворота границы, поворачивает на север и в этом на-
правлении по границе пахотного массива проходит до лесополосы. После этого граница проходит в северном направ-
лении по восточной стороне лесополосы до балки Свиной Верх.

Затем граница района пересекает в северо-восточном направлении балку Свиной Верх и в северо-восточном на-
правлении по восточной стороне лесополосы, исключая ее, идет до реки Труды, поворачивает на северо-запад и прохо-
дит по оси реки Труды против ее течения. Далее граница проходит в северо-западном направлении по границе пахот-
ного массива, затем, сохраняя направление, по западной стороне лесополосы.

Далее гра ница в северо-западном направлении пересекает урочище Суходол и проходит по границе пахотного мас-
сива в северо-восточном направлении, после чего в западном направлении граница проходит по лесному массиву. За-
тем в северном направлении по границе пахотного массива граница района проходит до урочища Суходол, пересекает 
его и безымянный ручей в северном направлении и, сохраняя направление, проходит по оси лесополосы. Далее граница 
проходит в северо-восточном направлении по границе пахотного массива, затем в северо-западном направлении пере-
секает безымянный ручей балки урочища Гремучий Яр, проходит в северо-западном направлении по границе пахотного 
массива, меняет направление на северное и по границе пахотного массива доходит до лесополосы.

После этого граница в северо-восточном направлении проходит по восточной стороне лесополосы, меняет направ-
ление на северное и проходит по восточной стороне лесополосы. Затем граница проходит в северо-западном направ-
лении по северной стороне лесополосы, далее в северо-восточном направлении по восточной стороне лесополосы, по-
сле чего в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы, включая ее.

После этого граница проходит в северо-западном направлении по безымянной балке вблизи урочища Трудки до 
реки Труды, поворачивает на северо-восток и по оси реки Труды граница проходит до пересечения с рекой Молявский.

Затем по оси реки Молявский против ее течения граница проходит в северо-западном направлении, поворачивает 
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на юго-запад и по безымянной балке доходит до лесополосы. После этого граница района проходит в северно-запад-
ном направлении по северной стороне лесополосы. Далее граница проходит в этом же направлении по оси лесополо-
сы, пересекает безымянную балку, далее идет в северо-западном направлении по оси лесополосы до балки Порточки, 
пересекает балку Порточки в северо-западном направлении и идет в северо-западном направлении по южной сторо-
не лесополосы. Далее граница проходит в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы до пересече-
ния с автодорогой Покровское — Верховье.

Далее граница района проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, поворачивает в юго-
восточном направлении, проходит по границе пахотного массива, пересекает в этом направлении автодорогу Покров-
ское — Верховье и идет, сохраняя направление, по северной стороне лесополосы до балки урочища Утестная, пересе-
кает балку урочища Утестная в юго-восточном направлении и проходит в юго-восточном направлении по западной сто-
роне лесополосы. После этого граница проходит в юго-восточном направлении по западной стороне лесополосы, затем 
граница проходит в юго-западном направлении по днищу балки Яблонов Верх. Далее граница проходит по оси реки 
Ястребинец по ее течению в юго-западном направлении.

Затем граница района поворачивает в юго-восточном направлении, проходит по пойме реки Туровец до пересече-
ния с рекой. Затем по реке Туровец в северо-западном направлении граница проходит 98 метров, поворачивает в юго-
западном направлении и по днищу безымянной балки проходит до опушки леса урочища Ястребинец. Далее граница 
огибает лес Ястребинец с северной стороны, исключая его, проходит в северо-западном направлении по северной сто-
роне лесополосы. После этого граница проходит в северо-восточном направлении по западной стороне лесополосы, 
включая ее, после чего проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива.

Затем граница пересекает балку Болдинок Синий в северо-восточном направлении, проходит по оси ручья Даменка 
и огибает в северном направлении лес Бесов сначала с восточной стороны, потом с северной, исключая его. Далее гра-
ница проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, затем в северо-восточном направлении 
по восточной опушке леса Корсунский. После этого граница района пересекает лес Корсунский в северо-западном на-
правлении и проходит в северо-восточном  направлении по западной опушке леса Корсунский. Затем граница прохо-
дит в северо-западном направлении по северной стороне лесополосы, исключая ее, доходит до балки Комарова Голо-
вочка, поворачивает на юго-запад и по оси реки Скворка проходит до пересечения с землями Залегощенского муници-
пального района Орловской области.

5. Описание границ с Залегощенским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Залегощенского и Покровского муниципальных 

районов Орловской области, граница района проходит в северо-западном направлении по оси реки Скворка по ее те-
чению до пересечения с ручьем Разбойный, затем поворачивает на восток и проходит по оси ручья Разбойный против 
его течения до точки поворота границы.

Далее граница поворачивает на северо-восток и проходит по восточной стороне лесополосы до поворотной точки, 
затем поворачивает на юго-восток и проходит по границе пахотного массива, а затем, сохраняя направление, по север-
ной стороне лесополосы. После этого граница района в юго-восточном направлении пересекает балку Большой Верх, 
далее идет в юго-восточном направлении по границе пахотного массива. Далее граница поворачивает в северо-вос-
точном направлении и проходит в северо-восточном направлении по западной стороне лесополосы, включая ее, после 
чего проходит по границе пахотного массива и вновь по западной стороне лесополосы до пересечения с балкой Оль-
шанец. Затем граница проходит в северо-западном направлении по днищу балки Ольшанец, после чего идет по оси ру-
чья Ольшанец, по его течению.

Далее граница проходит в юго-восточном направлении по пойме реки Залегощь, затем в северо-восточном направ-
лении по границе пахотного массива до пересечения с рекой Неручь, поворачивает на восток и следует по оси реки Не-
ручь против ее течения. Затем граница земель муниципального района проходит в юго-восточном направлении по дни-
щу балки урочища Красные Лужки, а затем в северо-западном направлении по балке урочища Красные Лужки. После 
этого граница проходит в восточном направлении по границе пахотного массива, а затем в северо-восточном направ-
лении по балке урочища Красные Лужки.

Затем граница проходит в северном направлении по западной стороне лесополосы, включая ее, пересекает безы-
мянную балку и вновь проходит в этом же направлении по западной стороне лесополосы, включая ее. После этого гра-
ница  в северном направлении пересекает автодорогу Залегощь — Верховье, полосу отвода железной дороги, проходит 
в северном направлении по западной стороне лесополосы, пересекая безымянную балку. Далее граница проходит в се-
верном направлении по урочищу Татины до точки пересечения границ Верховского, Залегощенского и Новосильского 
муниципальных районов Орловской области.

6. Описание границ с Новосильским муниципальным районом Орловской области.
От начальной точки, расположенной на пересечении Верховского, Залегощенского и Новосильского муниципальных 

районов Орловской области, граница муниципального района проходит в северном направлении по восточной сторо-
не лесополосы. Затем, сохраняя направление, граница пересекает безымянную балку, после чего идет сначала по се-
верной стороне лесополосы, включая ее, а затем по оси лесополосы в юго-восточном направлении. Далее граница про-
ходит в юго-восточном направлении по урочищу Татины до пересечения с рекой Дичня. Затем в северо-восточном на-
правлении граница проходит по оси реки Дичня до поворотной точки, поворачивает на юго-запад и пересекает безы-
мянную балку, затем проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива.

Далее граница пересекает лес Третий в северном направлении и затем огибает его сначала с восточной стороны 
в северном направлении, потом с северной стороны в юго-восточном направлении. Далее граница проходит по безы-
мянной балке до пересечения с рекой Дичня. Затем в юго-западном направлении граница проходит против течения ре-
ки Дичня до пересечения с рекой Дегтярка. Далее в юго-восточном направлении граница проходит по оси реки Дегтяр-
ка 4400 метров и далее в северо-восточном направлении по южной стороне лесополосы. После этого граница прохо-
дит в юго-восточном направлении по южной стороне полосы отвода автодороги Верховье — Каменка, далее по оси ле-
сополосы в северо-восточном направлении, а затем в северном направлении по восточной стороне лесополосы. Далее 
граница проходит в юго-восточном направлении по оси лесополосы, после чего проходит в северо-восточном направ-
лении по северной стороне полосы отвода автодороги. Затем граница огибает лес Кукуй по восточной стороне в севе-
ро-восточном направлении и пересекает его в северо-западном направлении. Далее граница района проходит в севе-
ро-западном направлении по гр анице пахотного массива, пересекает лес Муляев в северо-западном направлении и, со-
храняя направление, проходит по границе пахотного массива, пересекая реку Пшевка, далее огибает лесной массив сна-
чала с восточной стороны в северном направлении, потом с северной стороны в северо-западном направлении. Далее 
граница района проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива, пересекая безымянную бал-
ку и балку Галунский Лес, а затем идет в северо-западном направлении по западной стороне лесополосы. Затем грани-
ца проходит по южной стороне полосы отвода автодороги Орёл — Ефремов, после чего по границе пахотного массива 
в юго-западном направлении. Далее граница проходит по оси лесополосы в юго-восточном направлении до точки схо-
ждения границ Верховского, Новосильского и Новодеревеньковского муниципальных районов Орловской области.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1352-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах 
и административных центрах муниципальных образований на территории Шаблыкинского района Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Шаблыкинского района Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, связям 

с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и административных центрах муниципальных 
образований на территории Шаблыкинского района Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 августа 2004 года № 419-ОЗ «О статусе, границах и административных цен-

трах муниципальных образований на территории Шаблыкинского района Орловской области» (в редакции от 8 июля 
2005 года № 523-ОЗ. «Орловская правда», 20 июля 2005 года, № 120) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) .
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются  в тех же значениях, что и в Федеральном законе.»;
2) в статье 1 в наименовании после слов «Шаблыкинского района» дополнить словами «Орловской области»;
3) в статье 3:
а) в наименовании после слов «Шаблыкинского района» дополнить словами «Орловской обл асти»;
б) в части 1 после слов «Шаблыкинский район» дополнить словами «Орловской области»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить границу Шаблыкинского района Орловской области в соответствии с картографической схемой и опи-

санием границы Шаблыкинского района Орловской области (приложения 1, 2) .
В приложениях к настоящему Закону термины «район» и «муниципальный район» используются в одном значении.»;
г) в части 3 слова «Шаблыкинского муниципального района» заменить словами «Шаблыкинского района Орлов-

ской области»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
5) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
6) в приложении 6:
а) главу «По смежеству с чересполосным участком ПСХК «Алексеево» Карачевского района Брянской области» признать 

утратившей силу;
б) главу «По смежеству с Брянской областью» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Брянской областью.
Граница проходит от точки схождения границ Герасимовского и Сомовского сельских поселений Шаблыкинского му-

ниципального района Орловской области с границей Брянской области в северо-западном направлении по пахотному 
массиву и поворачивает на юго-запад, проходит по пахотному массиву около 2880 метров.

Далее граница меняет направление на северо-западное, проходит по пахотному массиву, доходит до пересечения 
с поймой, по пойме — до пересечения с ручьем Шум. После пересечения с ручьем Шум граница поворачивает на севе-
ро-восток, проходит по пойме около 250 метров, затем поворачивает на северо-запад, идет по пахотному массиву до пе-
ресечения с лесным массивом, по лесному массиву. Затем огибает лесной массив, не включая его, далее идет в северном 
направлении по пойме до пересечения с рекой Навля, далее — по оси реки Навля около 6650 метров.

Далее граница проходит по пойме в северо-западном направлении до пастбища, по пастбищу, пересекая каналы. Да-
лее граница поворачивает на северо-восток, проходит по пастбищу около 177 метров, поворачивает на северо-запад, идет 
по пастбищу до пересечения с рекой Речица, по оси реки Речица до поворотной точки. Затем граница поворачивает на 
восток, идет по пастбищу около 1180 метров, меняет направление на юго-восточное через 390 метров, поворачивает 
на северо-восток, проходит по пахотному массиву, до лесного массива, по лесному массиву. Далее граница поворачива-
ет в северо-западном направлении, идет по бровке безымянной балки, включая ее, до деревни Рязанка. После дерев-
ни Рязанка граница идет на юго-запад по бровке балки около 1060 метров, далее поворачивает на северо-восток, пе-
ресекает безымянную балку и потом следует по пахотному массиву около 1160 метров, после меняет направление на 
восточное, идет около 148 метров до пересечения с безымянной балкой. Затем — по днищу безымянной балки в севе-
ро-восточном направлении до безымянного ручья, по оси безымянного ручья до поворотной точки. Далее граница по-
ворачивает на восток, идет по пахотному массиву около 2550 метров, меняет направление на северо-западное, идет 
около 1360 метров по пахотному массиву, затем поворачивает на восток, проходит по пахотному массиву и через 508 
метров поворачивает на юго-восток, идет по пахотному массиву до лесного массива, по лесному массиву идет в севе-
ро-восточном направлении около 327 метров до безымянной балки, по днищу безымянной балки проходит около 902 
метров в юго-восточном направлении.

Затем граница меняет направление на северо-восточное, пересекает балку, далее по пахотному массиву до безы-
мянной балки, пересекая балку в северо-восточном направлении, граница поворачивает на юго-восток и доходит до ле-
сополосы, идет по лесополосе, исключая ее. Далее граница поворачивает на восток, проходит по пахотному массиву до 
поймы реки, по пойме реки Серп.

Далее граница в юго-восточном направлении проходит по оси реки Серп около 1500 метров до точки схождения 
границ Сомовского и Навлинского сельских поселений Шаблыкинского муниципального района Орловской области 
с границей Брянской области.»;

7) в приложении 8:
а) главу «По смежеству с Брянской областью» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Брянской областью.
Граница проходит от точки схождения границ Сомовского и Навлинского сельских поселений Шаблыкинского муни-

ципального района Орловской области с границей Брянской области на восток по пойме, пересекая каналы на протяже-
нии 345 метров, затем поворачивает на север, идет по пойме, пересекая каналы, доходит до лесополосы, идет по запад-
ной стороне лесополосы, включая ее. В том же направлении граница проходит по лесному массиву, включая его, около 
1800 метров. Затем граница меняет направление на северо-восточное, проходит по лесному массиву, далее по пахот-
ному массиву до пересечения с лесополосой, по лесополосе в юго-восточном направлении до пересечения с заросшей 
безымянной балкой, по днищу безымянной балки, по балке, пересекая ручей Муравка, поворачивает на северо-запад, 
идет по днищу балки урочища Отрожное, далее по урочищу Голова до лесополосы.

Далее граница меняет направление на юго-восточное, идет по северной стороне лесополосы, включая ее, далее по 
лесному массиву, затем меняет направление на восточное, проходит по лесному массиву, поворачивает в южном на-
правлении, огибает лесной массив, включая его, до пересечения с лесополосой, по лесополосе, исключая ее, в восточ-
ном направлении.

Затем граница меняет направление на северо-западное, идет между лесополос до пересечения с другой лесопо-
лосой, не включая ее, в северо-восточном направлении по лесному массиву до пересечения с балкой, по днищу безы-
мянной балки в юго-восточном направлении до пересечения с пахотным массивом, по пахотному массиву до лесополо-
сы, затем меняет направление на северо-восточное, проходит по лесополосе, исключая ее, до следующей лесополосы.

Затем граница идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесополосы, включая ее, далее пересекая 
балку урочища Липовая Лощина, по днищу балки в северо-восточном направлении до лесополосы, по лесополосе, не 
включая ее, в восточном направлении. В конце лесополосы граница поворачивает в юго-восточном направлении по па-
хотному массиву, доходит до лесополосы, идет по лесополосе, исключая ее, далее по лесному массиву урочища Навлин-
ская Дубрава, включая его, доходит до пахотного массива, точки схождения границ Навлинского и Хотьковского сельских 
поселений Шаблыкинского муниципального района Орловской области с границей Брянской области.»;

б) главу «По смежеству с чересполосным участком ПСХК «Алексеево» Карачевского района Брянской области» признать 
утратившей силу;

8) в приложении 10:
а) главу «По смежеству с Брянской областью» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Брянской областью.
Граница проходит от точки схождения границ Навлинского и Хотьковского сельских поселений Шаблыкинского му-

ниципального района Орловской области с границей Брянской области по пахотному массиву, проходит около 650 ме-
тров в северо-западном направлении, поворачивает на северо-восток, идет вдоль лесополосы, исключая ее, до пересе-
чения с другой лесополосой, в северо-западном направлении по лесополосе, включая ее, до пересечения с лесным мас-
сивом, по лесному массиву и через 510 метров поворачивает на северо-восток, идет по пахотному массиву, пересекая 
дорогу, до пересечения с лесополосой, в северо-восточном направлении по лесополосе, исключая ее. Далее граница идет 
в том же направлении по пахотному массиву до лесополосы, по лесополосе, включая ее, в юго-восточном направлении 
до пересечения с балкой, по днищу балки, затем на северо-восток по бровке балки до пересечения с лесным массивом, 
по лесному массиву в юго-восточном направлении, потом проходит по лесополосе, включая ее, идет по пахотному мас-
сиву до заросшей балки урочища Большой Ров, пересекая балку, граница поворачивает на северо-восток, проходит по 
днищу балки около 517 метров и меняет направление на южное.

Затем граница следует по склону балки, доходит до поворотной точки, далее в юго-восточном направлении по па-
хотному массиву до пересечения с балкой, по днищу балки.

Далее в северо-восточном направлении, пересекая балку, граница следует по пахотному массиву до деревни Юра-
сово, далее по пойме реки Цон до пересечения с рекой Цон, по оси реки Цон около 540 метров в северо-западном на-
правлении, далее поворачивает на северо-восток, проходит по пойме реки, затем в том же направлении по днищу бе-
зымянной балки, потом по пахотному массиву около 470 метров, затем граница поворачивает на юго-восток, проходит 
по пахотному массиву до пересечения с лесным массивом, по лесному массиву, огибая его с северной стороны, до пере-
сечения с балкой. После пересечения с балкой граница идет в северо-восточном направлении по днищу балки до пере-
сечения с ручьем Вербник и точки схождения границ Шаблыкинского и Хотынецкого муниципальных районов Орлов-
ской области и Брянской области.»;

б) главу «По смежеству с Хотынецким муниципальным районом Орловской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Хотынецким муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Хотынецкого муниципальных районов Орловской 

области, проходит в юго-восточном направлении по оси ручья Вербник, далее ручей Вербник поворачивает в южном 
направлении, и граница проходит по оси ручья Вербник, вниз по течению, далее граница проходит по безымянной бал-
ке в юго-западном направлении, доходит до реки Цон, идет по оси реки Цон около 430 метров, затем, пересекая пой-
му реки, идет в юго-западном направлении, затем по пахотному массиву, потом идет с восточной стороны лесополосы, 
включая ее, далее поворачивает на юго-восток и идет вдоль лесополосы, включая ее, доходит до земель лесного фонда 
урочища Кудиярово, включая их, проходит по восточной стороне лесного массива, включая его, далее проходит в вос-
точном направлении по лесному массиву.

Затем граница идет по пахотному массиву, далее по северной стороне лесополосы до пересечения с другой лесо-
полосой, потом поворачивает на северо-восток, идет по южной стороне лесополосы, исключая ее, доходит до пересече-
ния с лесным массивом, по границе лесного массива до безымянной балки, далее граница поворачивает на юго-восток 
и идет по безымянной балке до точки схождения границ Шаблыкинского и Урицкого муниципальных районов Орлов-
ской области.»;

в) главу «По смежеству с Урицким муниципальным районом Орловской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Урицким муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Урицкого муниципальных районов Орловской об-

ласти в юго-восточном направлении по лесному массиву, идет по границе земель урочища Убереж, включая его, затем 
проходит по безымянной балке, доходит до безымянного ручья, пересекает его, доходит до пересечения с рекой Глин-
кой, далее в юго-восточном направлении проходит по балке до пересечения с лесным массивом, далее по пахотному 
массиву, потом в том же направлении по лесному массиву.

Затем идет по северной стороне лесополосы, включая ее, доходит до автодороги Горки — Шаблыкино, пересекает 
ее. Далее граница проходит по северной стороне лесополосы, включая ее, доходит до балки, по безымянной балке пе-
ресекает реку Околенка, в том же направлении идет по пахотному массиву, затем по лесополосе с северной стороны, 
включая ее, до пахотного массива, по пахотному массиву, потом доходит до лесополосы, идет по лесополосе, исключая 
ее, доходит до следующей лесополосы, проходит между лесополос. Далее граница следует по пахотному массиву до пе-
ресечения с безымянной балкой, по бровке балки около 90 метров, затем поворачивает на юго-восток, идет по балке до 
точки схождения границ Шаблыкинского и Сосковского муниципальных районов Орловской области.»;

г) главу «По смежеству с Сосковским муниципальным районом Орловской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Сосковским муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Сосковского муниципальных районов Орловской 

области в юго-западном направлении по днищу безымянной балки, далее по пахотному массиву доходит до автодоро-
ги Шаблыкино — Нарышкино, пересекает ее и идет по лесному массиву на северо-запад, далее по днищу безымянной 
балки в юго-западном направлении до безымянного озера, по оси озера, далее по оси реки Ястребинка вниз по тече-
нию, идет в юго-западном направлении до впадения ее в ручей Заровье, идет по оси ручья Заровье вверх по течению 
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до точки схождения границ Хотьковского и Молодовского сельских поселений Шаблыкинского муниципального райо-
на Орловской области.»;

9) главу «По смежеству с Сосковским муниципальным районом Орловской области» приложения 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«По смежеству с Сосковским муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Хотьковского и Молодовского сельских поселений Шаблыкинского му-

ниципального района Орловской области по днищу безымянной балки до поворотной точки, далее от поворотной точ-
ки меняет направление на юго-западное, пересекает безымянную балку и проходит по пахотному массиву до пересе-
чения с балкой.

Затем идет в том же направлении по днищу безымянной балки, затем меняет направление на юго-восточное, дохо-
дит до осушительного канала, проходит по осушительному каналу, включая его. Далее граница проходит по оси ручья 
Парменовский вниз по течению, от ручья идет по бровке безымянной балки около 480 метров, поворачивает на северо-
восток, проходит до реки Ястребинка около 60 метров, поворачивает в юго-восточном направлении, идет по оси реки 
Ястребинка вниз по течению около 315 метров, затем меняет направление на юго-западное, проходит по склону безы-
мянной балки до впадения в ручей Жулинский, идет по оси ручья Жулинский в юго-западном направлении, далее меня-
ет направление на северо-западное, проходит по оси ручья до поворотной точки. Затем поворачивает на юго-запад, до-
ходит до границы земель лесного фонда урочища Скудное, огибает его, включая его, идет до автодороги Шаблыкино — 
Кромы, пересекает автодорогу, далее идет по границе земель лесного фонда, включая их, до пересечения с балкой, по 
безымянной балке до ручья Дубрава, поворачивает на северо-запад, идет по левой стороне ручья Дубрава, включая его, 
поворачивает на северо-восток по днищу балки безымянного урочища, затем поворачивает на северо-запад, проходит по 
балке до пересечения с дорогой местного значения села Робье, пересекает дорогу и идет в юго-западном направлении 
около 360 метров по бровке безымянной балки, затем в северо-западном направлении, пересекая балку, доходит до зе-
мель лесного фонда, далее идет по границе земель лесного фонда, включая их, доходит до лесополосы, идет по лесопо-
лосе с южной стороны, включая ее, доходит до поворотной точки, меняет направление на юго-западное и идет по дороге 
местного значения, включая ее, далее идет по границе лесного массива урочища Озерки, включая его, до точки схожде-
ния границ Молодовского и Титовского сельских поселений Шаблыкинского муниципального района Орловской области.»;

10) в приложении 14:
а) главу «По смежеству с Сосковским муниципальным районом Орловской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Сосковским муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Молодовского и Титовского сельских поселений Шаблыкинского муни-

ципального района Орловской области в юго-западном направлении, по юго-восточной стороне автодороги Молодовое — 
Робье, включая ее, доходит до автодороги Шаблыкино — Сосково, идет по юго-восточной стороне автодороги Шаблы-
кино — Сосково, включая ее.

Далее идет до безымянной балки, проходит по балке около 250 метров, затем поворачивает в юго-восточном на-
правлении, доходит до лесополосы, по лесополосе, не включая ее, до поворотной точки, затем идет в юго-западном на-
правлении с восточной стороны урочища Рытая Гора, включая его. Затем граница следует в южном направлении вдоль 
дороги, исключая ее, затем по восточной границе урочища Большой Верх, включая его, идет в юго-западном направле-
нии с левой стороны дороги, включая ее, доходит до безымянной балки, пересекает ее.

Затем граница проходит по пахотному массиву, далее с левой стороны лесополосы, включая ее, далее по дороге мест-
ного значения, включая ее, доходит до поворотной точки, меняет направление на южное, идет по лесополосе, включая 
ее, до пресечения с балкой, по днищу балки около 610 метров в западном направлении, далее граница меняет угол по-
ворота в юго-западном направлении и проходит по лесному массиву, включая его, потом идет по южной стороне лесо-
полосы, включая ее, доходит до лесного массива, по лесному массиву до пересечения с балкой, по днищу балки в юго-
западном направлении, доходит до безымянного ручья, пересекает ручей в точке схождения границ Шаблыкинского 
и Дмитровского муниципальных районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Дмитровским муниципальным районом Орловской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Дмитровским муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Дмитровского муниципальных районов Орловской об-

ласти по оси ручья Водоча вниз по течению до осушительного канала, далее по оси осушительного канала вверх по тече-
нию, далее по днищу урочища Крутые Горы в северо-западном направлении доходит до лесного массива, по лесному масси-
ву в западном направлении до лесополосы, по южной стороне лесополосы, включая ее, до автодороги Шаблыкино — Дмит-
ровск, пересекает автодорогу и идет в юго-западном направлении по южной стороне лесополосы, включая ее, до пересечения 

с пахотным массивом, по пахотному массиву около 220 метров, поворачивает на юго-восток, проходит по пахотному масси-
ву и идет до урочища Березовая Посадка, далее по середине урочища Березовая Посадка, поворачивает в юго-западном на-
правлении до реки Ольшанка, идет по оси реки Ольшанка вниз по течению до впадения ее в реку Водоча в точке схождения 
границ Шаблыкинского муниципального района Орловской области и Брянской области.»;

в) главу «По смежеству с Брянской областью» признать утратившей силу;
11) главу «По смежеству с Брянской областью» приложения 16 изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Брянской областью.
В точке схождения границ Шаблыкинского муниципального района Орловской области и Брянской области граница про-

ходит по оси реки Водоча вниз по течению, далее в том же направлении по пойме реки с западной стороны реки Водоча, 
исключая ее. Далее граница проходит до реки Черенок, идет по оси реки Черенок вниз по течению около 450 метров. Да-
лее граница проходит в юго-западном направлении по безымянной балке южнее реки Черенок, пересекая реку Черенок до 
поворотной точки.

Далее в северо-западном направлении по лесному массиву, затем по пойме, пересекая реку Татарка, не меняя на-
правления, граница следует по пахотному массиву до пересечения с лесным массивом. Затем граница проходит по лес-
ному массиву в северном направлении, далее по балке урочища Рубеж, по лесному массиву, потом меняет направление 
на северо-восточное, проходит по лесополосе, не включая ее, до пересечения с балкой урочища Попов Луг, пересекая 
балку, доходит до реки Чаянка и меняет направление на восточное.

По оси реки Чаянка вниз по течению граница поворачивает в северо-восточном направлении до поворотной точки, 
далее в северо-восточном направлении по пойме, затем по пахотному массиву проходит около 1130 метров, доходит 
до поворотной точки, поворачивает на север и через 1020 метров меняет направление на северо-западное, идет по па-
хотному массиву, пересекая безымянную балку, доходит до лесополосы, идет по лесополосе, включая ее.

Затем граница поворачивает на юго-запад, проходит по лесополосам, включая их, далее граница идет в северо-за-
падном направлении по пахотному массиву и через 240 метров поворачивает на северо-восток. Далее граница пово-
рачивает на северо-запад, проходит по пахотному массиву, доходит до пересечения с балкой, идет по днищу балки, по-
ворачивает на запад, идет по лесополосе, включая ее, затем меняет направление на северо-западное, проходит по па-
хотному массиву до точки схождения границ Герасимовского и Сомовского сельских поселений Шаблыкинского муници-
пального района Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В.В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1817-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе, границах и административных центрах 
муниципальных образований на территории 
Шаблыкинского района Орловской области»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области
«О статусе, границах и административных центрах 
муниципальных образований на территории 
Шаблыкинского района Орловской области»

Картографическая схема
Схема границы Шаблыкинского муниципального района

Орловской области
».

Приложение 2
к Закону Орловской области
«О внесении изменений 
в Закон Орловской области 
«О статусе, границах 
и административных 
центрах муниципальных 
образований на территории 
Шаблыкинского района 
Орловской области»:

«Приложение 2
к Закону Орловской области
«О статусе, границах 
и административных 
центрах муниципальных 
образований на территории 
Шаблыкинского района 
Орловской области»

Описание границы Шаблыкинского 
муниципального района Орловской области

Описание местоположения границы 
Шаблыкинского муниципального 

района Орловской области в системе 
координат, установленной для ведения 

государственного кадастра недвижимости
Обозначение 
характерных
точек границы

Система координат 
1995 года (СК-95), м

X Y
н1 5879576.21 6653527.56
н2 5879558.71 6653562.19
н3 5879549.01 6653629.26
н4 5879544.57 6653685.42
н5 5879532.45 6653746.42
н6 5879526.19 6653783.19
н7 5879500.53 6653814.09
н8 5879459.52 6653841.16
н9 5879401.75 6653868.84
н10 5879320.95 6653888.63
н11 5879264.19 6653923.38
н12 5879231.86 6653956.31
н13 5879209.64 6653998.93
н14 5879195.91 6654021.96
н15 5879169.65 6654040.14
н16 5879122.78 6654044.18
н17 5879080.36 6654051.45
н18 5879053.29 6654068.82
н19 5879033.90 6654105.18
н20 5879020.97 6654158.51
н21 5879004.41 6654206.19
н22 5879006.02 6654263.56
н23 5879035.92 6654313.25
н24 5879030.26 6654359.10
н25 5878997.94 6654432.84
н26 5878962.79 6654500.71
н27 5878926.84 6654565.96
н28 5878875.93 6654622.12
н29 5878859.57 6654663.33
н30 5878836.94 6654739.48
н31 5878793.92 6654822.71
н32 5878778.36 6654847.76
н33 5878762.81 6654879.27
н34 5878743.01 6654902.30
н35 5878730.08 6654922.70
н36 5878705.03 6654971.38
н37 5878687.86 6655026.94

н38 5878678.97 6655102.08
н39 5878667.86 6655146.13
н40 5878658.77 6655175.42
н41 5878632.92 6655220.27
н42 5878617.56 6655284.91
н43 5878597.36 6655326.52
н44 5878580.19 6655365.51
н45 5878558.78 6655403.08
н46 5878547.06 6655433.38
н47 5878535.15 6655470.15
н48 5878519.39 6655498.23
н49 5878508.28 6655519.84
н50 5878497.17 6655552.97
н51 5878481.21 6655583.47
н52 5878475.96 6655605.69
н53 5878465.45 6655619.02
н54 5878450.10 6655634.78
н55 5878430.10 6655643.67
н56 5878415.15 6655653.57
н57 5878408.08 6655675.59
н58 5878404.45 6655706.49
н59 5878393.74 6655730.94
н60 5878366.67 6655758.81
н61 5878343.85 6655772.95
н62 5878306.88 6655790.53
н63 5878272.95 6655794.78
н64 5878237.79 6655799.73
н65 5878195.57 6655803.57
н66 5878149.72 6655800.54
н67 5878117.60 6655791.45
н68 5878070.53 6655783.17
н69 5878002.86 6655785.59
н70 5877951.35 6655791.65
н71 5877914.79 6655808.42
н72 5877877.62 6655832.46
н73 5877844.49 6655863.97
н74 5877812.98 6655901.95
н75 5877776.61 6655930.63
н76 5877750.35 6655957.50
н77 5877732.38 6655978.91
н78 5877710.76 6656005.78
н79 5877672.78 6656036.08
н80 5877636.62 6656044.36
н81 5877560.06 6656045.37
н82 5877450.98 6656060.12
н83 5877315.03 6656086.78
н84 5877291.19 6656114.86
н85 5877265.74 6656182.94
н86 5877246.43 6656210.52
н87 5877191.06 6656238.69
н88 5877154.26 6656252.04
н89 5877130.02 6656260.07
н90 5877108.77 6656262.85
н91 5877091.24 6656262.30
н92 5877077.22 6656259.90
н93 5877062.29 6656251.19
н94 5877055.55 6656240.29
н95 5877048.63 6656224.00
н96 5877037.89 6656198.61
н97 5877026.64 6656185.96
н98 5877011.42 6656178.22
н99 5876984.85 6656173.10
н100 5876960.53 6656168.86
н101 5876933.73 6656166.28
н102 5876911.02 6656162.30
н103 5876894.88 6656155.55
н104 5876876.80 6656147.59

н105 5876858.44 6656140.90
н106 5876845.40 6656140.73
н107 5876828.60 6656142.58
н108 5876796.56 6656153.86
н109 5876768.75 6656168.18
н110 5876750.42 6656180.58
н111 5876710.11 6656219.82
н112 5876674.03 6656261.46
н113 5876661.14 6656274.94
н114 5876647.01 6656280.21
н115 5876631.59 6656284.87
н116 5876596.36 6656296.27
н117 5876576.93 6656304.57
н118 5876554.87 6656319.33
н119 5876535.23 6656340.05
н120 5876518.88 6656372.73
н121 5876516.29 6656379.72
н122 5876504.91 6656410.42
н123 5876498.44 6656426.63
н124 5876492.89 6656435.12
н125 5876485.23 6656439.53
н126 5876472.79 6656446.29
н127 5876466.79 6656455.77
н128 5876458.06 6656478.25
н129 5876449.38 6656495.38
н130 5876421.24 6656520.24
н131 5876402.78 6656529.41
н132 5876373.56 6656537.49
н133 5876347.86 6656541.55
н134 5876327.16 6656542.27
н135 5876307.51 6656538.07
н136 5876269.33 6656526.71
н137 5876237.33 6656517.58
н138 5876214.58 6656515.69
н139 5876198.81 6656517.71
н140 5876174.58 6656521.71
н141 5876152.21 6656530.77
н142 5876124.53 6656548.06
н143 5876105.15 6656565.56
н144 5876086.16 6656587.43
н145 5876075.45 6656594.86
н146 5876063.90 6656599.17
н147 5876030.53 6656600.08
н148 5875982.49 6656599.79
н149 5875942.46 6656584.12
н150 5875825.94 6656535.24
н151 5875728.57 6656468.89
н152 5875650.51 6656418.46
н153 5875560.75 6656360.62
н154 5875444.05 6656285.19
н155 5875402.91 6656258.82
н156 5875270.36 6656149.05
н157 5875239.39 6656092.58
н158 5875217.42 6656062.42
н159 5875193.32 6656039.48
н160 5875162.99 6656001.53
н161 5875153.98 6655960.95
н162 5875153.69 6655925.28
н163 5875159.28 6655880.38
н164 5875171.39 6655845.72
н165 5875185.78 6655835.71
н166 5875195.68 6655821.02
н167 5875214.49 6655796.94
н168 5875225.63 6655783.61
н169 5875228.88 6655774.34
н170 5875204.44 6655764.90

МЗ 709 5874979.52 6655642.64

н171 5874916.48 6655616.75
н172 5874741.75 6655519.76
н173 5874534.78 6655394.63
н174 5874334.94 6655282.36
н175 5874118.35 6655163.54
н176 5874019.14 6655098.71
н177 5873942.65 6655140.54
н178 5873786.95 6655226.00
н179 5873645.26 6655308.74
н180 5873519.97 6655373.13
н181 5873384.55 6655444.54
н182 5873223.76 6655532.39
н183 5872964.66 6655671.85
н184 5872859.68 6655741.05
н185 5872786.46 6655741.05
н186 5872682.73 6655750.19
н187 5872573.97 6655784.52
н188 5872365.99 6655830.52
н189 5872130.40 6655864.80
н190 5872111.92 6655868.39
н191 5871981.71 6655865.13
н192 5871826.26 6655858.62
н193 5871842.41 6655955.54
н194 5871882.66 6656217.83
н195 5871893.82 6656312.53
н196 5871911.20 6656486.00
н197 5871916.68 6656622.96
н198 5871899.75 6656776.27
н199 5871873.97 6657038.11
н200 5871806.65 6657170.93
н201 5871718.21 6657357.11
н202 5871627.74 6657549.28

МЗ 708 5871570.84 6657684.66
н203 5871659.68 6657786.15
н204 5872122.46 6658184.98
МЗ 707 5872455.56 6658460.72
н205 5872336.53 6658664.22

МЗ 678 5872010.94 6658998.11
н206 5871943.81 6659034.06
н207 5871757.17 6659156.80
н208 5871545.46 6659297.90
н209 5871313.63 6659452.54
н210 5871202.50 6659526.89
н211 5871116.94 6659581.80
н212 5870898.70 6659727.75
н213 5870747.24 6659826.12
н214 5870675.55 6659924.82
н215 5870571.33 6660080.19
н216 5870520.78 6660150.89
н217 5870401.77 6660235.27
н218 5870227.42 6660356.04
н219 5870086.27 6660455.07
н220 5869992.12 6660529.33
н221 5869877.27 6660630.03
н222 5869785.76 6660691.34
н223 5869589.30 6660827.80
н224 5869514.04 6660896.58
н225 5869446.54 6660946.55
н226 5869360.40 6661027.65
н227 5869220.36 6661159.84
н228 5869093.45 6661294.42
н229 5869044.12 6661347.51
н230 5868985.20 6661453.19
МЗ 677 5868884.60 6661638.42
н231 5868873.84 6661671.27
н232 5868849.52 6661721.34
н233 5868794.55 6661827.69

н234 5868690.68 6662037.60
н235 5868601.99 6662225.37

МЗ 676 5868542.63 6662322.03
н236 5868512.22 6662408.78
н237 5868461.42 6662504.47
н238 5868373.32 6662590.34
н239 5868270.29 6662690.64
н240 5868132.37 6662838.44
н241 5868007.38 6662972.94
н242 5867899.58 6663099.12
н243 5867741.75 6663281.05
н244 5867612.68 6663431.63
н245 5867557.45 6663500.95
н246 5867435.07 6663681.65
н247 5867317.73 6663844.18
н248 5867186.90 6664033.41
н249 5867068.37 6664161.51
н250 5867048.95 6664183.93
н251 5867032.03 6664203.48
н252 5866933.80 6664316.92
н253 5866886.74 6664369.48
н254 5866753.49 6664444.07
н255 5866566.41 6664553.94
н256 5866433.61 6664626.46
н257 5866313.09 6664682.59
н258 5866084.55 6664783.62
н259 5865948.39 6664848.52
н260 5865784.69 6664934.96
н261 5865608.03 6665033.69
н262 5865486.37 6665071.34

МЗ 675 5865300.58 6665114.12
н263 5865216.91 6665134.68
н264 5865191.89 6665244.62
н265 5865127.50 6665510.28
н266 5865102.72 6665611.97

МЗ 674 5865043.01 6665741.04
н267 5864880.14 6665628.63
н268 5864839.12 6665582.54
н269 5864729.30 6665447.33
н270 5864670.65 6665373.78
н271 5864581.86 6665262.10
н272 5864518.17 6665181.65
н273 5864437.00 6665078.56
н274 5864368.33 6664993.23

МЗ 978 5864309.41 6664928.61
н275 5864305.87 6664794.96
н276 5864300.33 6664722.36
н277 5864297.44 6664690.10
н278 5864286.48 6664665.46
н279 5864289.31 6664608.50
МЗ 977 5864290.49 6664570.99
н280 5864320.12 6664454.27
н281 5864402.29 6664309.13
н282 5864484.34 6664160.20
н283 5864503.53 6664108.48
н284 5864557.68 6663963.81
н285 5864582.08 6663902.30
н286 5864582.30 6663886.62
н287 5864560.79 6663841.88
н288 5864529.15 6663782.05
н289 5864466.90 6663707.12
н290 5864429.73 6663662.66
н291 5864398.36 6663625.33
н292 5864373.14 6663546.33
н293 5864363.53 6663509.75
н294 5864355.82 6663498.65
н295 5864278.27 6663412.37
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н296 5864258.57 6663397.88
н297 5864180.12 6663343.98
н298 5864102.70 6663275.89
н299 5864013.98 6663195.55

МЗ 976 5863986.65 6663167.96
н300 5863952.65 6663139.54
н301 5863895.71 6663078.83
н302 5863864.72 6663045.27
н303 5863791.79 6662898.93
н304 5863750.50 6662783.72
н305 5863734.22 6662731.33
н306 5863691.36 6662642.95
н307 5863659.85 6662609.02
н308 5863621.87 6662583.17
н309 5863566.93 6662573.47
н310 5863513.60 6662571.05
н311 5863437.64 6662578.32
н312 5863389.16 6662601.75
н313 5863348.76 6662670.43
н314 5863316.44 6662738.31
н315 5863209.78 6662828.81
н316 5863164.53 6662835.27
н317 5863103.93 6662829.61
н318 5863054.64 6662798.10
н319 5863027.97 6662760.93
н320 5862982.73 6662734.27
н321 5862925.36 6662743.16
н322 5862857.48 6662757.70
н323 5862789.61 6662759.32
н324 5862741.13 6662752.04
н325 5862642.55 6662730.23
н326 5862608.61 6662701.14
н327 5862599.56 6662664.29
н328 5862628.00 6662523.37
н329 5862634.47 6662400.55
н330 5862628.00 6662303.59
н331 5862605.38 6662247.03
н332 5862574.67 6662196.93
н333 5862547.20 6662163.00
н334 5862471.24 6662077.34
н335 5862435.68 6662009.47
н336 5862413.06 6661922.20
н337 5862397.71 6661847.06
н338 5862394.47 6661783.22
н339 5862400.94 6661684.65
н340 5862420.33 6661551.32
н341 5862416.29 6661492.34
н342 5862408.21 6661409.11
н343 5862386.39 6661351.74
н344 5862315.14 6661233.14
н345 5862291.06 6661070.19
н346 5862279.72 6660999.65
н347 5862270.43 6660933.50
н348 5862263.31 6660874.60
н349 5862212.48 6660655.63
н350 5862159.02 6660645.39
н351 5862090.85 6660633.11
н352 5861973.41 6660612.37

МЗ 974 5861880.86 6660588.68
н353 5861813.23 6660569.56
н354 5861736.31 6660543.29
н355 5861663.46 6660459.93
н356 5861621.12 6660413.05
н357 5861575.29 6660320.17
н358 5861530.35 6660261.93
н359 5861444.75 6660159.31
н360 5861407.56 6660113.84
н361 5861346.17 6660067.94
н362 5861269.77 6660010.46
н363 5861141.52 6659943.66
н364 5861034.95 6659887.87
н365 5861008.99 6659845.51
н366 5860921.68 6659684.11

МЗ 973 5860883.33 6659616.11
н367 5860814.29 6659595.27
н368 5860716.79 6659553.48
н369 5860615.07 6659518.19
н370 5860514.87 6659490.17
н371 5860454.02 6659597.22
н372 5860349.55 6659778.37
н373 5860304.45 6659870.83
н374 5860233.30 6660007.52
н375 5860123.31 6660253.12
н376 5860021.44 6660416.46
н377 5859915.30 6660631.54
н378 5859841.74 6660785.48
н379 5859842.92 6660846.00
н380 5859856.71 6660926.29
н381 5859850.23 6660951.29
н382 5859814.01 6660965.39
н383 5859801.68 6660980.50
н384 5859801.77 6661009.86
н385 5859815.12 6661050.70
н386 5859817.37 6661089.17
н387 5859808.61 6661113.75
н388 5859800.53 6661143.65
н389 5859771.44 6661178.40
н390 5859752.86 6661209.91
н391 5859713.66 6661407.54
н392 5859710.03 6661426.46
н393 5859703.57 6661462.01
н394 5859672.87 6661508.07
н395 5859602.57 6661533.93
н396 5859408.63 6661637.36
н397 5859341.58 6661651.09
н398 5859331.07 6661689.07
н399 5859291.48 6661760.98
н400 5859277.74 6661798.96
н401 5859259.16 6661822.39
н402 5859226.84 6661840.98
н403 5859189.67 6661850.67
н404 5859116.14 6661899.96
н405 5859106.44 6661924.20
н406 5859057.96 6662019.55
н407 5859019.98 6662090.65
н408 5859002.21 6662161.76
н409 5858998.97 6662194.08
н410 5858994.93 6662211.86
н411 5858976.35 6662250.64
н412 5858965.85 6662287.00

н413 5858962.61 6662346.80
н414 5858967.46 6662363.77
н415 5858987.05 6662425.92
н416 5858989.96 6662450.50
н417 5858990.80 6662465.92
н418 5858987.30 6662500.46
н419 5858985.80 6662505.92
н420 5858980.80 6662513.42
н421 5858952.19 6662524.11
н422 5858929.55 6662537.17
н423 5858915.80 6662557.17
н424 5858912.78 6662569.47
н425 5858848.12 6662682.49
н426 5858786.23 6662784.87
н427 5858734.26 6662868.43
н428 5858713.60 6662896.58
н429 5858736.48 6662948.02
н430 5858694.48 6662967.67
н431 5858663.57 6662977.15
н432 5858638.98 6662973.00
н433 5858622.06 6662964.93
н434 5858607.99 6662952.28
н435 5858592.04 6662947.72
н436 5858568.34 6662965.24
н437 5858547.07 6662989.19
н438 5858528.95 6663009.59
н439 5858467.51 6663038.93
н440 5858428.52 6662852.62
н441 5858400.24 6662733.03
н442 5858339.63 6662622.33
н443 5858238.13 6662510.17
н444 5858189.34 6662472.85
н445 5858102.88 6662414.67
н446 5857953.39 6662324.98
н447 5857922.69 6662303.97
н448 5857899.25 6662241.75
н449 5857873.40 6662188.43
н450 5857833.81 6661947.63
н451 5857818.45 6661920.16
н452 5857806.33 6661890.26
н453 5857802.29 6661859.56
н454 5857836.23 6661787.65
н455 5857846.73 6661739.97
н456 5857901.73 6661654.86
н457 5857948.54 6661582.41
н458 5857966.32 6661541.20
н459 5857983.29 6661465.24
н460 5857981.67 6661424.84
н461 5857985.71 6661383.63
н462 5858014.80 6661352.12
н463 5858046.32 6661327.07
н464 5858066.52 6661295.56
н465 5858079.44 6661230.11
н466 5858131.16 6661109.71
н467 5858153.78 6661024.06
н468 5858155.40 6660923.87
н469 5858166.71 6660782.47
н470 5858173.17 6660744.49
н471 5858173.17 6660696.01
н472 5858177.21 6660656.41
н473 5858190.95 6660605.51
н474 5858198.66 6660583.96
н475 5858202.76 6660566.50
н476 5858220.41 6660544.76
н477 5858240.19 6660532.58
н478 5858272.20 6660505.04
н479 5858286.00 6660487.51
н480 5858234.14 6660450.52
н481 5858159.67 6660393.74
н482 5858028.24 6660357.48
н483 5857928.95 6660323.81
н484 5857850.48 6660249.29
н485 5857782.05 6660191.29
н486 5857706.17 6660172.00
н487 5857612.99 6660157.32
н488 5857550.52 6660147.02

МЗ 972 5857435.48 6660123.68
н489 5857286.54 6660071.49
н490 5857226.20 6660042.89
н491 5857140.58 6659975.70
н492 5857066.08 6659917.91
н493 5857044.41 6659905.85
н494 5856948.40 6659859.92
н495 5856897.09 6659839.11
н496 5856845.78 6659827.73
н497 5856775.65 6659789.01
н498 5856741.77 6659775.01
н499 5856667.53 6659656.84
н500 5856616.94 6659627.22
н501 5856557.79 6659584.41

МЗ 971 5856498.59 6659520.70
н502 5856397.63 6659419.30
н503 5856309.64 6659332.30
н504 5856205.49 6659216.85
н505 5856129.60 6659128.76
н506 5856067.27 6659062.88
н507 5856065.97 6659054.92
н508 5856055.04 6659043.99
н509 5856052.08 6659037.88
н510 5856052.08 6659030.84
н511 5856057.82 6659013.99
н512 5856072.27 6658986.58
н513 5856078.56 6658983.07
н514 5856092.08 6658979.55
н515 5856099.30 6658973.81
н516 5856139.49 6658923.43
н517 5856173.01 6658895.84
н518 5856180.04 6658893.43
н519 5856185.97 6658892.70
н520 5856218.75 6658892.88
н521 5856225.97 6658889.92
н522 5856233.75 6658885.10
н523 5856240.23 6658877.14
н524 5856242.82 6658868.62
н525 5856247.08 6658848.43
н526 5856253.75 6658819.92
н527 5856260.23 6658811.40
н528 5856275.60 6658796.58
н529 5856291.53 6658787.51
н530 5856323.19 6658776.40

н531 5856343.38 6658770.84
н532 5856363.38 6658765.10
н533 5856379.12 6658765.10
н534 5856384.86 6658761.21
н535 5856404.30 6658740.48
н536 5856410.23 6658735.66
н537 5856433.56 6658727.14
н538 5856442.64 6658720.84
н539 5856466.34 6658698.81
н540 5856488.94 6658688.43
н541 5856498.01 6658682.51
н542 5856521.15 6658661.40
н543 5856543.93 6658645.48
н544 5856580.23 6658630.84
н545 5856610.05 6658624.92
н546 5856625.15 6658624.87
н547 5856633.52 6658622.14
н548 5856639.12 6658615.94
н549 5856643.65 6658604.89
н550 5856648.38 6658580.66
н551 5856655.42 6658558.62
н552 5856659.86 6658499.55
н553 5856680.60 6658474.36
н554 5856749.86 6658358.42
н555 5856755.97 6658346.76
н556 5856776.71 6658278.80
н557 5856820.04 6658222.87
н558 5856835.31 6658191.79
н559 5856865.23 6658114.72
н560 5856886.71 6658078.06
н561 5856934.49 6658015.09
н562 5856956.34 6657988.80
н563 5856991.10 6657960.51
н564 5857025.79 6657954.68
н565 5857047.25 6657955.20
н566 5857065.25 6657959.19
н567 5857107.98 6657975.56
н568 5857198.93 6658014.57
н569 5857324.69 6658063.34
н570 5857378.10 6657966.22
н571 5857429.77 6657877.67
н572 5857444.47 6657869.05
н573 5857534.37 6657807.15
н574 5857584.24 6657783.54
н575 5857683.98 6657736.71
н576 5857772.09 6657693.53
н577 5857823.37 6657664.19
н578 5857848.82 6657638.17
н579 5857871.94 6657602.91
н580 5857884.65 6657583.41
н581 5857872.14 6657538.43
н582 5857848.95 6657453.69
н583 5857812.46 6657313.04
н584 5857795.03 6657233.89
н585 5857878.55 6657093.68

МЗ 970 5857922.20 6656995.31
н586 5858027.94 6656817.06
н587 5858092.28 6656692.13

МЗ 969 5858172.27 6656542.76
н588 5858205.06 6656386.89
н589 5858242.18 6656228.58
н590 5858273.36 6656129.50
н591 5858309.91 6656024.82
н592 5858275.25 6655889.33
н593 5858080.46 6655422.74
н594 5857920.41 6655166.61

МЗ 968 5857908.65 6655147.80
н595 5857895.22 6655105.47
н596 5857854.48 6655021.02
н597 5857798.92 6654905.47

МЗ 967 5857714.93 6654724.88
н598 5857694.11 6654694.35
н599 5857665.22 6654648.06
н600 5857597.07 6654548.80
н601 5857562.26 6654502.87
н602 5857521.52 6654459.17
н603 5857487.07 6654419.17
н604 5857461.52 6654391.76
н605 5857413.74 6654349.91
н606 5857357.44 6654301.02
н607 5857305.96 6654253.98
н608 5857262.26 6654216.57
н609 5857224.11 6654185.47
н610 5857127.81 6654096.57
н611 5857049.21 6654053.55

МЗ 966 5857023.20 6654036.61
н612 5856729.06 6654033.40
н613 5856618.11 6654027.82
н614 5856533.46 6654025.03
н615 5856451.30 6654020.87
н616 5856362.17 6654016.96
н617 5856279.37 6654012.83
н618 5856176.24 6654008.77
н619 5856093.45 6654004.64
н620 5856017.46 6653994.55
н621 5855922.67 6653974.30
н622 5855858.62 6653960.62
н623 5855812.97 6653945.67
н624 5855741.28 6653931.61
н625 5855600.34 6653900.25
н626 5855449.71 6653864.77
н627 5855317.53 6653829.28
н628 5855217.65 6653809.21
н629 5855118.07 6653778.95
н630 5854980.56 6653736.66
н631 5854859.10 6653698.89
н632 5854705.85 6653642.52
н633 5854625.66 6653621.98
н634 5854552.28 6653605.26
н635 5854438.71 6653574.89
н636 5854336.06 6653547.15
н637 5854261.23 6653523.26
н638 5854163.75 6653488.13
н639 5854065.80 6653456.61
н640 5854023.17 6653441.84
н641 5854000.93 6653477.51
н642 5853972.53 6653526.02
н643 5853944.37 6653564.29
н644 5853898.54 6653618.22
н645 5853813.82 6653712.68

н646 5853608.77 6653853.17
н647 5853425.86 6653985.92
н648 5853360.78 6654035.10
н649 5853261.24 6654097.50
н650 5853151.17 6654168.09
н651 5853062.35 6654157.31
н652 5852988.96 6654149.55
н653 5852948.52 6654141.74
н654 5852846.49 6654126.27
н655 5852746.75 6654112.87
н656 5852667.15 6654107.80

МЗ 965 5852640.94 6654105.53
н657 5852578.93 6654097.00
н658 5852513.00 6654086.65
н659 5852442.94 6654078.84
н660 5852384.54 6654077.85
н661 5852320.59 6654072.83
н662 5852270.46 6654067.35
н663 5852223.97 6654062.94

МЗ 964 5852171.25 6654052.12
н664 5852136.69 6654044.29
н665 5852096.88 6654041.45
н666 5852036.13 6654041.74
н667 5851972.30 6654040.34
н668 5851901.85 6654038.56
н669 5851836.07 6654033.00
н670 5851752.16 6654025.07
н671 5851680.40 6654020.33
н672 5851641.04 6654013.26
н673 5851614.88 6654004.55
н674 5851556.44 6653967.45
н675 5851478.73 6653908.02
н676 5851452.40 6653891.09
н677 5851358.19 6653814.40

МЗ 963 5851319.23 6653779.01
н678 5851206.90 6653712.54
н679 5851073.79 6653580.43
н680 5850972.62 6653479.19
н681 5850951.37 6653456.57
н682 5850880.60 6653386.58
н683 5850796.91 6653243.54
н684 5850707.58 6653081.59

МЗ 962 5850584.10 6652845.22
н685 5850519.01 6652798.41
н686 5850424.83 6652718.83
н687 5850353.65 6652663.36
н688 5850141.58 6652499.13
н689 5850074.17 6652473.84
н690 5849958.12 6652429.41
н691 5849807.21 6652371.71
н692 5849590.59 6652285.48
н693 5849392.19 6652268.35
н694 5849119.32 6652244.28
н695 5849049.01 6652239.92
н696 5848883.33 6652239.30
н697 5848505.43 6652241.03
н698 5848285.48 6652241.83
н699 5848082.92 6652195.86
н700 5847977.92 6652143.82
н701 5847834.18 6652057.80
н702 5847783.27 6652025.15
н703 5847740.18 6651852.37
н704 5847724.86 6651788.62
н705 5847676.88 6651670.79
н706 5847593.80 6651493.05
н707 5847496.09 6651258.79
н708 5847469.32 6651191.36
н709 5847462.29 6651001.05

МЗ 961 5847460.36 6650944.99
н710 5847266.85 6650924.96
н711 5847170.14 6650916.53
н712 5847023.96 6650917.04
н713 5846571.97 6650922.69

МЗ 960 5846381.92 6650913.79
н714 5846233.20 6650929.85
н715 5846136.76 6650929.11

МЗ 959 5846043.03 6650917.45
н716 5846089.94 6650805.35
н717 5846091.19 6650684.45
н718 5846063.28 6650465.88
н719 5846148.26 6650344.36
н720 5846042.82 6650266.07
н721 5845878.64 6650106.77
н722 5845465.30 6649690.34
н723 5845125.16 6649330.01
н724 5845012.88 6649447.49
н725 5844948.09 6649200.27
н726 5844903.42 6649029.87
н727 5844757.98 6648500.78
н728 5844697.26 6648276.10
н729 5844665.17 6648159.53
н730 5844649.87 6648096.68
н731 5844604.95 6647922.61
н732 5844538.33 6647907.26
н733 5844494.45 6647881.62

МЗ 958 5844470.00 6647865.09
н734 5844438.37 6647843.72
н735 5844400.25 6647775.33
н736 5844347.17 6647692.97
н737 5844332.53 6647675.37
н738 5844165.46 6647610.24
н739 5844021.66 6647443.82
н740 5843935.59 6647326.96
н741 5843888.83 6647181.60
н742 5843778.89 6646969.70
н744 5843764.04 6646943.65
н745 5843752.92 6646924.14
н746 5843763.98 6646917.77
н747 5843776.19 6646915.72
н748 5843792.23 6646917.62
н749 5843802.11 6646913.86
н750 5843807.69 6646913.18
н751 5843823.38 6646910.68
н752 5843825.59 6646894.18
н753 5843838.08 6646888.12
н754 5843843.49 6646877.70
н755 5843838.37 6646867.98
н756 5843841.50 6646854.86
н757 5843840.16 6646847.70
н758 5843831.41 6646839.79

н759 5843825.58 6646829.37
н760 5843820.99 6646816.45
н761 5843814.33 6646813.12
н762 5843800.58 6646811.45
н763 5843787.24 6646808.95
н764 5843781.83 6646802.29
н765 5843778.91 6646791.04
н766 5843772.66 6646781.04
н767 5843754.33 6646752.70
н768 5843744.33 6646741.87
н769 5843741.41 6646731.45
н770 5843741.41 6646723.12
н771 5843748.91 6646712.29
н772 5843753.08 6646697.70
н773 5843758.49 6646683.95
н774 5843775.16 6646664.79
н775 5843785.16 6646652.29
н776 5843785.99 6646645.20
н777 5843789.33 6646641.04
н778 5843804.74 6646640.62
н779 5843815.99 6646637.29
н780 5843820.99 6646631.87
н781 5843821.83 6646623.95
н782 5843818.08 6646618.54
н783 5843821.41 6646606.87
н784 5843830.58 6646590.20
н785 5843849.74 6646567.70
н786 5843860.16 6646565.20
н787 5843883.91 6646563.54
н788 5843897.66 6646563.12
н789 5843891.05 6646539.13
н790 5843903.19 6646531.62
н791 5843903.13 6646518.63
н792 5843892.54 6646505.46
н793 5843892.88 6646496.91
н794 5843901.33 6646485.09
н795 5843906.45 6646474.81
н796 5843906.67 6646471.09
н797 5843902.24 6646459.79
н798 5843899.74 6646447.29
н799 5843900.58 6646421.04
н800 5843890.59 6646396.45
н801 5843875.62 6646367.94
н802 5843858.51 6646320.67
н803 5844181.40 6646516.05
н804 5844231.49 6646522.51
н805 5844267.53 6646520.90
н806 5844324.66 6646508.85
н807 5844347.20 6646509.91
н808 5844409.46 6646519.38
н809 5844435.55 6646530.31
н810 5844456.34 6646539.02
н811 5844489.39 6646552.86
н812 5844498.60 6646546.85
н813 5844572.54 6646486.39
н814 5844607.27 6646471.04
н815 5844642.62 6646438.32
н816 5844668.39 6646415.13
н817 5844690.85 6646395.57
н818 5844715.50 6646373.43
н819 5844743.38 6646349.27
н820 5844767.46 6646329.80
н821 5844790.73 6646311.08
н822 5844811.66 6646294.57
н823 5844810.04 6646270.41
н824 5844798.73 6646238.09
н825 5844790.65 6646215.46
н826 5844741.10 6646137.15
н827 5844741.85 6646082.21
н828 5844767.55 6645985.21
н829 5844833.21 6645944.40
н830 5844864.86 6645882.05
н831 5844903.19 6645799.41
н832 5844914.32 6645769.98
н833 5844968.43 6645731.15
н834 5845004.37 6645701.40
н835 5845018.53 6645652.85
н836 5845029.79 6645596.49
н837 5845061.51 6645536.25
н838 5845120.53 6645440.74

МЗ 1005 5845168.77 6645347.73
н839 5845180.31 6645244.88
н840 5845181.58 6645083.24
н841 5845187.18 6644908.79
н842 5845187.39 6644777.29

МЗ 1006 5845201.19 6644638.23
н843 5845150.56 6644536.18
н844 5845065.95 6644379.62

МЗ 1007 5844984.75 6644192.59
н845 5844967.02 6644147.27
н846 5844951.28 6644108.32
н847 5844927.05 6644085.51
н848 5844853.83 6644013.99
н849 5844818.92 6644058.15
н850 5844770.91 6644125.67
н851 5844745.85 6644191.26
н852 5844719.61 6644256.31

МЗ 1008 5844714.14 6644305.98
н853 5844703.95 6644369.33
н854 5844634.83 6644425.22
н855 5844580.21 6644467.65
н856 5844502.78 6644457.95
н857 5844417.03 6644440.50
н858 5844341.97 6644382.38
н859 5844298.26 6644383.03
н860 5844256.69 6644378.43
н861 5844225.05 6644370.31
н862 5844165.07 6644324.05
н863 5844136.13 6644319.02
н864 5844076.88 6644302.93
н865 5844029.37 6644334.78
н866 5843902.20 6644392.09
н867 5843710.15 6644478.39
н868 5843556.31 6644538.36
н869 5843494.29 6644566.68
н870 5843434.94 6644597.20
н871 5843359.08 6644632.89
н872 5843345.09 6644639.68
н873 5843257.52 6644573.70
н874 5843184.70 6644514.36
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МЗ 1009 5843040.40 6644540.18
н875 5843023.20 6644527.26
н876 5842903.82 6644462.56
н877 5842821.48 6644420.04
н878 5842965.31 6644183.29
н879 5843111.56 6643802.71
н880 5843085.76 6643727.39
н881 5843062.54 6643642.18
н882 5843202.06 6643452.83
н883 5843299.02 6643322.74
н884 5843329.73 6643299.31
н885 5843320.03 6643275.07
н886 5843318.42 6643262.14
н887 5843335.58 6643248.50
н888 5843380.63 6643192.65
н889 5843409.72 6643147.40
н890 5843433.96 6643052.86
н891 5843444.47 6643014.08
н892 5843437.98 6642936.66
н893 5843438.01 6642928.64
н894 5843442.78 6642920.75
н895 5843461.75 6642910.89
н896 5843470.24 6642899.02
н897 5843473.50 6642881.38
н898 5843469.72 6642865.26
н899 5843457.40 6642855.70
н900 5843455.78 6642844.39
н901 5843455.78 6642829.04
н902 5843459.01 6642817.73
н903 5843470.33 6642803.99
н904 5843485.68 6642795.91
н905 5843492.95 6642789.45
н906 5843502.63 6642773.12
н907 5843538.20 6642761.97
н908 5843557.59 6642753.89
н909 5843586.68 6642730.46
н910 5843598.80 6642713.49
н911 5843620.62 6642701.37
н912 5843636.78 6642695.71
н913 5843680.41 6642697.33
н914 5843696.57 6642711.07
н915 5843711.12 6642719.96
н916 5843731.32 6642722.38
н917 5843745.86 6642724.80
н918 5843760.41 6642729.65
н919 5843786.26 6642730.46
н920 5843806.46 6642724.80
н921 5843820.20 6642717.53
н922 5843830.70 6642701.37
н923 5843852.52 6642693.29
н924 5843877.57 6642695.71
н925 5843899.39 6642698.14
н926 5843919.59 6642697.33
н927 5843932.51 6642682.79
н928 5843939.79 6642656.12
н929 5843939.79 6642635.11
н930 5843943.02 6642614.10
н933 5843945.93 6642594.87
н934 5843965.16 6642555.44
н935 5843982.98 6642510.52
н936 5844029.08 6642484.54
н937 5844054.13 6642458.42
н938 5844068.44 6642427.94
н939 5844078.36 6642325.91
н940 5844096.05 6642300.38
н941 5844184.89 6642217.67
н942 5844219.10 6642145.04
н943 5844249.05 6642106.59
н944 5844266.22 6642094.71
н945 5844283.19 6642085.66
н946 5844304.58 6642075.18
н947 5844321.00 6642058.02
н948 5844341.53 6642039.44
н949 5844400.10 6641995.69
н950 5844407.95 6641986.27
н951 5844439.35 6641953.08
н952 5844453.19 6641941.34
н953 5844523.65 6641899.97
н954 5844568.17 6641875.22
н955 5844577.31 6641856.99
н956 5844582.67 6641850.46
н957 5844604.77 6641829.78
н958 5844691.65 6641749.06
н959 5844699.32 6641740.63
н960 5844791.88 6641656.12

МЗ 1010 5844846.84 6641604.90
н961 5844953.35 6641505.63
н962 5845069.85 6641413.47
н963 5845041.92 6641326.91
н964 5845005.56 6641293.78
н965 5844970.01 6641263.08
н966 5844923.14 6641243.70
н967 5844888.40 6641225.92
н968 5844860.59 6641221.55
н969 5844828.49 6641222.17
н970 5844799.77 6641221.95
н971 5844785.91 6641215.37
н972 5844782.68 6641206.23
н973 5844781.15 6641183.17
н974 5844793.81 6641154.99
н975 5844740.82 6641065.07
н976 5844671.25 6640952.85
н977 5844608.25 6640847.96
н978 5844533.55 6640721.08
н979 5844501.15 6640663.55
н980 5844488.56 6640658.39
н981 5844484.18 6640651.72
н982 5844483.33 6640640.80
н983 5844475.45 6640631.10
н984 5844468.08 6640622.10
н985 5844466.05 6640612.69
н986 5844467.47 6640597.55
н987 5844479.28 6640586.92
н988 5844469.55 6640566.09
н989 5844439.44 6640497.53
н990 5844402.25 6640420.94
н991 5844340.09 6640298.01
н992 5844286.16 6640187.93
н993 5844273.77 6640172.49
н994 5844216.95 6640073.69

н995 5844187.37 6640014.14
н996 5844142.47 6639925.94
н997 5844082.09 6639810.55
н998 5844022.94 6639697.07
н999 5844011.65 6639674.12
н1000 5843986.19 6639612.39
н1001 5843956.99 6639544.16
н1002 5843935.97 6639476.05
н1003 5843911.92 6639398.70
н1004 5843861.83 6639243.69
н1005 5843836.43 6639161.32
н1006 5843827.39 6639113.41
н1007 5843821.60 6639080.55
н1008 5843817.72 6639069.79
н1009 5843801.12 6639050.53
н1010 5843760.36 6639019.27
н1011 5843742.26 6639002.00
н1012 5843720.59 6638982.91
н1013 5843697.39 6638964.26
н1014 5843671.52 6638947.26
н1015 5843654.14 6638939.69
н1016 5843626.67 6638932.47
н1017 5843585.38 6638919.51
н1018 5843568.72 6638909.97
н1019 5843558.95 6638897.08
н1020 5843545.97 6638859.03
н1021 5843529.62 6638813.69
н1022 5843514.39 6638766.77
н1023 5843452.96 6638745.17
н1024 5843424.16 6638733.32
н1025 5843410.46 6638719.40
н1026 5843408.16 6638697.70
н1027 5843405.80 6638651.89
н1028 5843390.44 6638601.08
н1029 5843366.98 6638563.77
н1030 5843333.02 6638537.72
н1031 5843322.06 6638524.48
н1032 5843307.57 6638487.65
н1033 5843279.06 6638416.67
н1034 5843246.83 6638361.78
н1035 5843205.30 6638307.99
н1036 5843188.59 6638296.89
н1037 5843186.47 6638269.35
н1038 5843185.39 6638238.28
н1039 5843181.20 6638229.47
н1040 5843169.38 6638225.21
н1041 5843146.03 6638224.46
н1042 5843132.22 6638218.71
н1043 5843125.29 6638209.61
н1044 5843121.78 6638186.80
н1045 5843112.33 6638149.78
н1046 5843100.81 6638131.50
н1047 5843089.69 6638124.89
н1048 5843056.01 6638118.28
н1049 5843008.80 6638113.68
н1050 5842970.64 6638101.39
н1051 5842940.46 6638083.36
н1052 5842904.82 6638053.48
н1053 5842876.35 6638028.80
н1054 5842856.12 6638017.43
н1055 5842834.20 6638013.14
н1056 5842824.99 6638005.67
н1057 5842815.88 6637989.65
н1058 5842819.09 6637969.70
н1059 5842827.71 6637937.90
н1060 5842826.58 6637916.55
н1061 5842815.56 6637901.38
н1062 5842802.95 6637896.75
н1063 5842785.95 6637900.06
н1064 5842775.41 6637898.87
н1065 5842764.70 6637881.34
н1066 5842749.04 6637832.19
н1067 5842773.31 6637807.74
н1068 5842877.87 6637662.22

МЗ 1011 5842957.69 6637553.35
н1069 5843012.17 6637479.04
н1070 5843073.38 6637397.16
н1071 5843199.09 6637240.61
н1072 5843314.30 6637093.07
н1073 5843383.17 6637011.47
н1074 5843388.49 6637012.73
н1075 5843559.87 6637074.18
н1076 5843818.44 6636793.90
н1077 5843936.92 6636666.42
н1078 5843960.66 6636644.39
н1079 5844032.89 6636576.93
н1080 5844304.38 6636338.08
н1081 5844412.72 6636302.09
н1082 5844568.61 6636247.41

МЗ 1012 5844641.50 6636246.88
н1083 5844668.16 6636246.69
н1084 5844733.86 6636245.60
н1085 5844811.10 6636252.66
н1086 5844851.61 6636299.10
н1087 5844867.58 6636322.66
н1088 5844931.27 6636330.96
н1089 5845035.76 6636338.26
н1090 5845171.02 6636347.20

МЗ 1013 5845287.61 6636360.31
н1091 5845302.21 6636361.73
н1092 5845469.15 6636386.69
н1093 5845563.65 6636431.66
н1094 5845804.92 6636536.91
н1095 5845940.35 6636606.91
н1096 5846018.26 6636644.28
н1097 5846114.10 6636693.87
н1098 5846218.69 6636749.37
н1099 5846326.71 6636802.43

МЗ 1014 5846344.96 6636811.84
н1100 5846379.76 6636829.78
н1101 5846461.83 6636874.78
н1102 5846561.57 6636936.29
н1103 5846672.40 6637003.26
н1104 5846787.23 6637073.57
н1105 5846953.40 6637177.91
н1106 5847036.13 6637224.65
н1107 5847094.29 6637236.81
н1108 5847116.91 6637278.02
н1109 5847137.11 6637351.55
н1110 5847145.19 6637416.19

н1111 5847138.73 6637487.30
н1112 5847146.00 6637540.63
н1113 5847131.46 6637574.57
н1114 5847115.30 6637610.93
н1115 5847115.30 6637634.36
н1116 5847130.65 6637640.82
н1117 5847142.77 6637644.06
н1118 5847141.96 6637672.34
н1119 5847138.73 6637690.92
н1120 5847130.31 6637772.63
н1121 5847273.39 6637805.89

МЗ 1015 5847491.32 6637865.32
н1122 5847561.65 6637878.22
н1123 5847874.73 6637955.03
н1124 5848580.91 6638163.38
н1125 5849070.42 6637980.61
н1126 5849558.89 6637904.72
н1127 5849564.24 6637904.38
н1128 5849560.06 6637882.11
н1129 5849546.76 6637827.22
н1130 5849532.80 6637705.58
н1131 5849519.39 6637529.40
н1132 5849512.63 6637427.87
н1133 5849521.74 6637338.01
н1134 5849533.81 6637239.91
н1135 5849547.44 6637152.85
н1136 5849566.09 6637007.69
н1137 5849569.51 6636959.82
н1138 5849574.48 6636907.67
н1139 5849576.04 6636867.48
н1140 5849573.72 6636800.36
н1141 5849576.05 6636755.11
н1142 5849610.78 6636686.25
н1143 5849643.68 6636635.67
н1144 5849675.44 6636588.51

МЗ 1016 5849755.50 6636462.19
н1145 5849846.40 6636313.85
н1146 5849890.86 6636235.03
н1147 5850049.70 6636067.33
н1148 5850270.07 6635812.12
н1149 5850492.38 6635575.67
МЗ 1017 5850503.28 6635565.79
н1150 5850409.51 6635463.61
н1151 5850303.98 6635344.70
н1152 5850182.56 6635206.07
н1153 5850021.80 6635029.48
н1154 5849912.53 6634907.69
н1155 5849907.08 6634901.81
н1156 5849726.66 6634706.25
н1157 5849555.76 6634517.34
н1158 5849452.79 6634399.19
н1159 5849501.39 6634301.17
н1160 5849559.13 6634186.77
н1161 5849663.43 6634233.45
н1162 5849813.85 6634294.18
н1163 5849898.78 6634257.02
н1164 5850051.71 6634194.70
н1165 5850174.93 6634150.87
н1166 5850207.72 6634135.64
н1167 5850229.91 6634080.79
н1168 5850288.96 6633954.93
н1169 5850298.36 6633933.95
н1170 5850304.95 6633919.25
н1171 5850323.60 6633877.67
н1172 5850384.54 6633732.57
н1173 5850499.04 6633517.49
н1174 5850685.68 6633385.00
н1175 5851092.47 6633283.10
н1176 5851140.89 6633293.82
н1177 5851275.64 6633341.22
н1178 5851572.29 6633368.12
н1179 5851652.59 6633378.52
н1180 5851819.37 6633369.97
н1181 5851863.94 6633382.17
н1182 5852055.06 6633457.48

МЗ 1018 5852054.29 6633416.36
н1183 5852054.10 6632827.83

МЗ 1019 5852055.53 6632390.41
н1184 5852363.51 6632189.29
н1185 5852725.09 6631940.76
н1186 5852733.36 6631937.18
н1187 5852922.36 6631772.85
н1188 5853283.05 6631433.68
н1189 5853487.21 6631270.02
н1190 5853547.33 6631208.14
н1191 5853988.14 6630511.36
н1192 5854021.63 6630438.25
н1193 5854232.33 6629975.61
н1194 5854265.21 6629913.43
н1195 5854237.57 6629895.67
н1196 5853915.36 6629563.73
н1197 5853816.01 6629468.68
н1198 5853634.76 6629407.40
н1199 5853317.18 6629267.53
н1200 5853044.39 6629192.80
н1201 5852920.20 6629204.69
н1202 5852267.13 6629015.18
н1203 5852208.07 6628985.21
н1204 5851952.65 6628833.81
н1205 5851730.13 6628708.17
н1206 5851822.54 6628558.47
н1207 5851950.29 6628403.34
н1208 5852337.42 6628022.18
н1209 5852700.73 6627704.02
н1210 5853143.96 6627338.43
н1211 5853222.79 6627273.46
н1212 5853370.36 6627214.51
н1213 5853800.59 6627110.37
н1214 5853913.86 6627072.33
н1215 5854120.14 6627003.07
н1216 5854182.15 6626784.36
н1217 5854390.55 6626429.09
н1218 5854554.89 6626044.72
н1219 5854712.53 6625769.87
н1220 5854840.19 6625552.96
н1221 5855002.42 6625747.89
н1222 5856106.55 6625183.94
н1223 5856462.23 6625001.71
н1224 5856550.57 6624953.53
н1225 5856666.15 6624902.90

н1226 5856701.43 6624887.44
н1227 5857216.03 6624630.37
н1228 5857430.40 6624520.72
н1229 5857826.19 6624321.16

МЗ 1020 5858096.70 6624179.35
н1230 5858125.68 6624164.16
н1231 5858519.83 6623970.98
н1232 5858644.22 6623896.02
н1233 5858762.47 6623824.73
н1234 5858917.48 6623739.48
н1235 5859082.14 6623642.26
н1236 5859375.31 6623588.38
н1237 5859596.87 6623559.30
н1238 5859745.22 6623539.84
н1239 5859900.46 6623421.57
н1240 5860058.59 6623306.51
н1241 5860306.32 6623215.53
н1242 5860429.23 6623286.46
н1243 5860734.41 6623207.08
н1244 5861017.45 6623168.32
н1245 5861097.67 6623157.39
н1246 5861354.01 6623105.96
н1247 5861354.18 6623105.89
н1248 5861402.04 6622735.02
н1249 5861409.03 6622653.47
н1250 5861287.15 6622272.34
н1251 5861334.86 6622133.04
н1252 5861365.99 6622037.77
н1253 5861356.73 6621822.54
н1254 5861342.44 6621564.71
н1255 5861123.58 6621470.15
н1256 5861015.21 6621426.81
н1257 5860780.41 6621304.62
н1258 5860666.39 6621250.21
н1259 5860630.10 6621179.53
н1260 5860710.79 6620972.94
н1261 5860815.97 6620962.32
н1262 5861012.56 6620944.72

МЗ 1021 5861148.96 6620946.56
н1263 5861267.24 6620948.16
н1264 5861350.20 6620947.87
н1265 5861417.43 6620984.07
н1266 5861481.10 6621041.60
н1267 5861536.05 6621105.28
н1268 5861548.98 6621134.36
н1269 5861543.32 6621206.28
н1270 5861522.31 6621232.14
н1271 5861494.03 6621259.61
н1272 5861460.90 6621267.69
н1273 5861426.16 6621291.12
н1274 5861419.69 6621302.43
н1275 5861417.27 6621316.98
н1276 5861423.73 6621335.56
н1277 5861437.47 6621358.19
н1278 5861457.67 6621381.62
н1279 5861510.19 6621422.83
н1280 5861525.54 6621458.38
н1281 5861531.20 6621482.62
н1282 5861525.54 6621512.52
н1283 5861503.73 6621556.15
н1284 5861471.41 6621576.35
н1285 5861427.77 6621582.82
н1286 5861405.96 6621591.71
н1287 5861388.99 6621624.03
н1288 5861391.41 6621661.20
н1289 5861405.15 6621692.71
н1290 5861432.62 6621722.61
н1291 5861475.45 6621753.31
н1292 5861561.90 6621779.17
н1293 5861644.32 6621792.09
н1294 5861672.60 6621806.63
н1295 5861680.68 6621815.52
н1296 5861683.92 6621838.95
н1297 5861681.49 6621874.50
н1298 5861666.14 6621921.37
н1299 5861628.97 6621977.13
н1300 5861607.96 6622025.61
н1301 5861596.65 6622102.38
н1302 5861582.91 6622158.13
н1303 5861568.37 6622187.22
н1304 5861527.97 6622212.27
н1305 5861470.60 6622270.45
н1306 5861456.86 6622319.73
н1307 5861447.16 6622346.40
н1308 5861443.93 6622379.53
н1309 5861452.01 6622429.63
н1310 5861482.72 6622464.37
н1311 5861536.86 6622484.57
н1312 5861616.04 6622495.08
н1313 5861655.63 6622519.32
н1314 5861677.45 6622566.18
н1315 5861682.30 6622632.44
н1316 5861670.18 6622680.92
н1317 5861641.90 6622731.02
н1318 5861617.66 6622763.34
н1319 5861608.77 6622790.81
н1320 5861611.19 6622834.45
н1321 5861624.93 6622876.46
н1322 5861645.94 6622928.98
н1323 5861649.17 6622952.42
н1324 5861633.01 6622999.28
н1325 5861602.31 6623059.08
н1326 5861564.33 6623110.79
н1327 5861535.24 6623126.14
н1328 5861460.09 6623135.84
н1329 5861396.26 6623152.81
н1330 5861357.47 6623185.94
н1331 5861345.35 6623211.79
н1332 5861341.31 6623255.43
н1333 5861334.04 6623309.56
н1334 5861299.30 6623345.12
н1335 5861271.82 6623361.28
н1336 5861218.49 6623366.12
н1337 5861166.78 6623375.82
н1338 5861141.73 6623393.60
н1339 5861133.65 6623416.22
н1340 5861134.46 6623451.78
н1341 5861136.08 6623491.37
н1342 5861118.30 6623539.85
н1343 5861067.39 6623581.06

н1344 5861035.07 6623604.49
н1345 5861014.06 6623642.47
н1346 5861029.42 6623676.41
н1347 5861048.81 6623686.91
н1348 5861077.09 6623703.88
н1349 5861152.24 6623713.57
н1350 5861181.32 6623719.23
н1351 5861199.91 6623735.39
н1352 5861205.57 6623761.25
н1353 5861199.91 6623799.23
н1354 5861133.65 6623908.31
н1355 5861099.72 6623996.38
н1356 5861073.87 6624065.87
н1357 5861070.64 6624110.31
н1358 5861055.28 6624143.44
н1359 5861022.48 6624171.56
н1360 5861012.78 6624189.66
н1361 5861015.04 6624202.27
н1362 5861026.03 6624220.04
н1363 5861051.24 6624244.61
н1364 5861059.00 6624264.97
н1365 5861051.24 6624302.46
н1366 5861052.21 6624329.61
н1367 5861068.05 6624371.63
н1368 5861099.40 6624421.73
н1369 5861159.52 6624494.93
н1370 5861206.38 6624530.49
н1371 5861311.10 6624551.33
н1372 5861349.57 6624567.82
н1373 5861378.65 6624583.98
н1374 5861431.66 6624587.53
н1375 5861471.09 6624585.59
н1376 5861529.27 6624557.80
н1377 5861552.86 6624542.61
н1378 5861570.96 6624540.34
н1379 5861610.07 6624553.27
н1380 5861621.06 6624561.03
н1381 5861629.46 6624576.22
н1382 5861633.02 6624587.21
н1383 5861633.67 6624602.72
н1384 5861631.08 6624613.71
н1385 5861612.66 6624631.17
н1386 5861570.96 6624644.09
н1387 5861509.23 6624661.55
н1388 5861481.11 6624674.80
н1389 5861472.71 6624695.16
н1390 5861483.05 6624713.26
н1391 5861508.58 6624724.90
н1392 5861566.44 6624737.50
н1393 5861605.55 6624749.46
н1394 5861621.38 6624759.16
н1395 5861624.94 6624770.15
н1396 5861620.74 6624799.88
н1397 5861608.13 6624835.76
н1398 5861585.18 6624877.45
н1399 5861574.52 6624902.34
н1400 5861574.84 6624929.81
н1401 5861589.39 6624974.09
н1402 5861624.94 6625020.63
н1403 5861651.77 6625058.13
н1404 5861655.97 6625085.92
н1405 5861650.47 6625142.48
н1406 5861656.94 6625167.37
н1407 5861676.33 6625198.40
н1408 5861705.42 6625217.14
н1409 5861756.16 6625239.45
н1410 5861775.56 6625250.76
н1411 5861796.24 6625274.03
н1412 5861798.18 6625306.35
н1413 5861790.10 6625334.15
н1414 5861767.47 6625371.96
н1415 5861724.16 6625415.27
н1416 5861688.61 6625436.93
н1417 5861642.39 6625461.07
н1418 5861658.64 6625472.81
н1419 5861814.60 6625425.76
н1420 5862089.73 6625211.47
н1421 5862093.22 6625208.76
н1422 5862128.56 6625181.23
н1423 5862418.26 6624959.57

МЗ 1022 5862566.29 6624843.06
н1424 5862627.64 6624959.30
н1425 5862649.23 6625001.91
н1426 5862796.12 6624942.16
н1427 5862915.64 6624894.30
н1428 5862986.28 6624881.84
н1429 5863078.13 6624863.63
н1430 5863175.11 6624836.13
н1431 5863273.49 6624809.04
н1432 5863399.27 6624744.56
н1433 5863503.00 6624688.12
н1434 5863498.76 6624802.62
н1435 5863496.52 6624974.89
н1436 5863532.34 6625128.08
н1437 5863567.95 6625275.36
н1438 5863584.84 6625342.20
н1439 5863647.10 6625522.26
н1440 5863665.92 6625579.01
н1441 5863663.26 6625686.61
н1442 5863654.16 6625845.00
н1443 5863550.70 6625869.98
н1444 5863409.19 6625900.85
н1445 5863272.28 6625933.37
н1446 5863351.00 6626049.54
н1447 5863466.42 6626212.29

МЗ 1023 5863513.76 6626272.07
н1448 5863607.57 6626407.84
н1449 5863650.36 6626472.88
н1450 5863810.44 6626609.93
н1451 5863881.58 6626532.76
н1452 5863987.47 6626420.22
н1453 5864063.20 6626344.26
н1454 5864170.76 6626293.16
н1455 5864306.67 6626231.97
н1456 5864396.23 6626194.51
н1457 5864483.74 6626159.09
н1458 5864579.45 6626148.04
н1459 5864723.68 6626124.28

МЗ 1024 5864888.86 6626099.05
н1460 5864924.74 6626007.98
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н1461 5865044.53 6625937.19
н1462 5865172.04 6625866.51
н1463 5865268.51 6625813.48
н1464 5865235.93 6625712.62
н1465 5865187.34 6625553.04
н1466 5865134.78 6625363.77
н1467 5865110.31 6625273.68
н1468 5865074.41 6625108.87
н1469 5865054.68 6625038.50
н1470 5865027.85 6624944.08
н1471 5864992.37 6624791.04
н1472 5865081.74 6624841.70
н1473 5865210.87 6624913.45
н1474 5865230.75 6624923.80
н1475 5865311.46 6625022.25
н1476 5865398.62 6625115.32
н1477 5865539.27 6625200.67
н1478 5865643.40 6625262.60
н1479 5865733.77 6625320.59
н1480 5865841.41 6625398.97
н1481 5865949.74 6625486.53
н1482 5866051.08 6625574.70
н1483 5866132.90 6625640.72
н1484 5866134.51 6625783.14
н1485 5866210.40 6625805.55
н1486 5866360.94 6625847.11

МЗ 1025 5866484.73 6625894.99
н1487 5866484.12 6625927.89
н1488 5866560.21 6625934.83
н1489 5866660.93 6625943.90
н1490 5866702.03 6625947.60
н1491 5866812.77 6625955.91
н1492 5866899.12 6626068.17
н1493 5866946.16 6626129.50
н1494 5867007.13 6626189.25
н1495 5867119.76 6626294.69
н1496 5867118.23 6626335.25
н1497 5867110.32 6626468.43
н1498 5867094.75 6626667.42
н1499 5867079.61 6626847.24
н1500 5867070.81 6626965.36
н1501 5867067.33 6627013.71
н1502 5867075.06 6627088.18
н1503 5867093.40 6627235.18
н1504 5867119.85 6627446.34
н1505 5867146.89 6627642.75
н1506 5867172.99 6627747.88
н1507 5867222.11 6627933.21
н1508 5867274.23 6628130.59
н1509 5867295.54 6628214.54
н1510 5867321.88 6628337.34
н1511 5867355.51 6628479.39
н1512 5867384.50 6628614.98

МЗ 1026 5867422.01 6628801.47
н1513 5867553.85 6628710.37
н1514 5867705.15 6628614.19
н1515 5867819.76 6628542.85
н1516 5868004.52 6628413.13
н1517 5868142.19 6628316.32
н1518 5868255.06 6628237.31
н1519 5868374.41 6628154.02
н1520 5868470.90 6628080.35
МЗ 1027 5868541.23 6628033.75
н1521 5868574.66 6628185.01
н1522 5868601.82 6628299.31
н1523 5868629.42 6628416.17
н1524 5868652.11 6628529.15
н1525 5868606.76 6628601.78
н1526 5868577.13 6628649.94
н1527 5868618.98 6628731.32
н1528 5868686.24 6628855.65
н1529 5868736.15 6628936.02
н1530 5868670.37 6629056.85
н1531 5868605.77 6629137.15
н1532 5868579.76 6629166.06
н1533 5868503.91 6629222.38
н1534 5868461.72 6629258.89
н1535 5868433.21 6629300.42
н1536 5868414.82 6629328.45
н1537 5868399.03 6629346.89
н1538 5868323.49 6629422.91
н1539 5868260.31 6629485.72
н1540 5868204.50 6629540.61
н1541 5868164.93 6629621.23

МЗ 1028 5868266.61 6629706.84
н1542 5868380.17 6629793.83
н1543 5868491.47 6629886.40
н1544 5868553.72 6629943.78

МЗ 1029 5868650.74 6630033.95
н1545 5868693.34 6630083.93
н1546 5868695.82 6630166.39
н1547 5868699.65 6630298.11
н1548 5868641.33 6630332.99
н1549 5868574.58 6630377.66
н1550 5868523.93 6630412.65
н1551 5868487.05 6630476.39
н1552 5868423.11 6630591.81
н1553 5868365.88 6630689.84
н1554 5868311.41 6630804.22
н1555 5868255.26 6630923.39
н1556 5868218.06 6631009.05
н1557 5868233.44 6631094.70
н1558 5868258.10 6631216.57
н1559 5868296.26 6631379.96
н1560 5868323.95 6631504.64
н1561 5868332.17 6631552.20
н1562 5868317.90 6631561.82
н1563 5868290.71 6631567.88
н1564 5868276.91 6631570.18
н1565 5868266.50 6631575.29
н1566 5868246.23 6631590.97
н1567 5868208.16 6631620.40
н1568 5868171.73 6631643.94
н1569 5868128.24 6631674.66
н1570 5868092.20 6631699.29
н1571 5868072.27 6631714.59
н1572 5868017.23 6631738.77
н1573 5867959.89 6631762.71
н1574 5867896.43 6631788.56
н1575 5867837.02 6631812.62

н1576 5867721.76 6631851.53
н1577 5867684.80 6631864.36
н1578 5867654.35 6631882.74
н1579 5867603.80 6631915.84
н1580 5867584.28 6631924.22
н1581 5867566.60 6631929.78
н1582 5867545.47 6631931.06
н1583 5867482.56 6631933.52
н1584 5867434.60 6631938.47
н1585 5867403.45 6631944.23
н1586 5867369.63 6631952.28
н1587 5867330.37 6631962.43
н1588 5867287.91 6631975.18
н1589 5867195.90 6632002.84
н1590 5867177.07 6632007.07
н1591 5867166.11 6632008.27
н1592 5867154.21 6632006.21
н1593 5867124.13 6631995.42
н1594 5867068.65 6631997.34
н1595 5867028.04 6632000.12
н1596 5867013.55 6632002.83
н1597 5866973.58 6632016.03
н1598 5866952.96 6632024.17
н1599 5866945.42 6632092.64
н1600 5866931.16 6632236.70
н1601 5866916.31 6632364.00
н1602 5867006.83 6632349.32
н1603 5867144.12 6632326.70
н1604 5867221.87 6632316.30
н1605 5867377.16 6632289.48
н1606 5867561.92 6632255.58
н1607 5867819.39 6632209.27
н1608 5868014.49 6632172.27
н1609 5868120.07 6632155.42
н1610 5868246.97 6632134.52
н1611 5868430.16 6632103.43
н1612 5868628.69 6632070.15
н1613 5868757.09 6632061.32
н1614 5868846.61 6632057.12
н1615 5868974.83 6632058.73
н1616 5869077.16 6632059.04
н1617 5869128.69 6632053.95
н1618 5869242.54 6632053.87
н1619 5869350.86 6632052.31
н1620 5869477.76 6632047.37
н1621 5869628.82 6632041.59
н1622 5869711.20 6632037.64
н1623 5869859.02 6632033.63
н1624 5870025.65 6632032.26
н1625 5870163.94 6632023.07
н1626 5870299.16 6632020.05
н1627 5870462.33 6632014.40
н1628 5870512.82 6632011.00
н1629 5870561.27 6632012.08
н1630 5870694.11 6632004.18
н1631 5870829.62 6631993.98
н1632 5870878.64 6632027.49
н1633 5870912.36 6632048.33
н1634 5870939.95 6632130.44
н1635 5870993.38 6632275.45
н1636 5871039.29 6632409.73
н1637 5871094.33 6632569.55

МЗ 1030 5871154.19 6632795.84
н1638 5871167.82 6632865.14
н1639 5871179.33 6632943.41

МЗ 1031 5871191.85 6633002.99
н1640 5871131.11 6633060.04
н1641 5871061.33 6633125.71
н1642 5871009.10 6633174.28
н1643 5871093.73 6633298.96
н1644 5871097.30 6633338.44
н1645 5871097.86 6633434.14
н1646 5871038.57 6633517.05
н1647 5870958.56 6633557.77
н1648 5870884.62 6633646.14
н1649 5870835.49 6633705.05
н1650 5870836.51 6633797.98
н1651 5870840.13 6633966.18
н1652 5870839.78 6634019.54
н1653 5870853.28 6634123.59
н1654 5870872.98 6634263.73
н1655 5870873.21 6634266.95
н1656 5870876.19 6634308.73
н1657 5870930.14 6634306.86
н1658 5870967.95 6634305.55
н1659 5871017.29 6634301.09
н1660 5871073.61 6634275.48
н1661 5871214.26 6634206.81
н1662 5871388.41 6634121.02
н1663 5871547.05 6634031.92
н1664 5871566.39 6634018.59
н1665 5871605.91 6633968.28
н1666 5871652.85 6633910.00
н1667 5871804.88 6633900.33
н1668 5871816.86 6633896.61
н1669 5871892.43 6633807.64
н1670 5871972.94 6633717.94
н1671 5872051.87 6633630.49
н1672 5872198.19 6633630.38
н1673 5872365.29 6633626.80
н1674 5872451.33 6633538.01
н1675 5872542.31 6633449.05
н1676 5872606.22 6633388.52
н1677 5872715.18 6633405.65
н1678 5872828.51 6633422.08
н1679 5872855.69 6633444.24
н1680 5872959.71 6633541.30
н1681 5873040.11 6633655.13
н1682 5873083.79 6633725.14
н1683 5873132.24 6633821.92
н1684 5873124.11 6633888.76
н1685 5873113.54 6634028.29
н1686 5873137.11 6634105.59
н1687 5873177.69 6634229.05
н1688 5873148.03 6634277.93
н1689 5873122.42 6634300.82
н1690 5873096.76 6634322.61
н1691 5873085.80 6634339.49
н1692 5873074.63 6634366.29
н1693 5873073.04 6634383.94

н1694 5873078.67 6634435.45
н1695 5873086.61 6634505.59
н1696 5873110.70 6634567.33
н1697 5873116.61 6634593.66
н1698 5873058.93 6634675.42
н1699 5873027.58 6634723.26
н1700 5872958.18 6634847.78
н1701 5872947.97 6634870.69
н1702 5872910.68 6635128.33
н1703 5872826.55 6635160.94
н1704 5872706.67 6635209.65
н1705 5872665.97 6635225.91
н1706 5872556.98 6635302.84
н1707 5872407.47 6635274.46
н1708 5872323.56 6635329.08
н1709 5872174.58 6635427.19
н1710 5872110.99 6635497.06
н1711 5871952.23 6635550.95
н1712 5871887.33 6635535.05
н1713 5871720.13 6635488.03
н1714 5871652.22 6635465.08
н1715 5871642.29 6635484.41
н1716 5871588.36 6635590.51
н1717 5871602.22 6635752.85
н1718 5871574.71 6635911.67
н1719 5871535.51 6636097.86
н1720 5871507.66 6636230.84
н1721 5871580.97 6636362.52
н1722 5871568.27 6636472.42
н1723 5871537.78 6636672.06
н1724 5871395.80 6636702.27
н1725 5871207.83 6636738.48
н1726 5871232.53 6636848.20
н1727 5871264.55 6636994.51
н1728 5871267.74 6637010.01
н1729 5871297.61 6637155.09
н1730 5871430.59 6637151.03
н1731 5871609.66 6637143.74
н1732 5871815.14 6637136.62
н1733 5872008.95 6637062.26
н1734 5872198.98 6636990.22
н1735 5872317.05 6636936.62
н1736 5872445.50 6636865.62
н1737 5872481.73 6636847.31
н1738 5872543.32 6636973.90
н1739 5872568.92 6637030.23
н1740 5872584.82 6637187.54
н1741 5872639.71 6637231.85
н1742 5872685.15 6637273.18
н1743 5872729.55 6637380.02
н1744 5872777.29 6637503.78
н1745 5872816.91 6637631.13
н1746 5872827.14 6637656.63
н1747 5872952.39 6637651.74
н1748 5873000.74 6637650.07
н1749 5873014.75 6637721.09
н1750 5873035.17 6637850.20
н1751 5873055.94 6637989.21
н1752 5873065.61 6638062.03
н1753 5873037.44 6638154.32
н1754 5872983.66 6638300.85
н1755 5872939.37 6638419.55
н1756 5872897.03 6638531.04
н1757 5872872.74 6638592.39
н1758 5872826.32 6638649.55
н1759 5872794.47 6638683.11
н1760 5872692.16 6638778.52
н1761 5872601.65 6638865.26
н1762 5872501.47 6638958.94
н1763 5872413.57 6639041.75
н1764 5872344.36 6639171.76
н1765 5872266.75 6639313.08
н1766 5872223.10 6639371.24
н1767 5872187.26 6639416.49
н1768 5872145.01 6639435.56
н1769 5872052.19 6639471.23
н1770 5871935.24 6639525.33
н1771 5871814.56 6639582.87
н1772 5871628.87 6639669.05

МЗ 1032 5871558.78 6639688.11
н1773 5871608.74 6639786.91
н1774 5871713.73 6640007.17
н1775 5871811.14 6640215.03
н1776 5871875.66 6640362.42
н1777 5871773.98 6640407.79
н1778 5871598.26 6640485.23
н1779 5871500.76 6640529.39
н1780 5871443.59 6640560.49
н1781 5871402.95 6640585.92
н1782 5871398.35 6640642.15
н1783 5871384.44 6640724.19
н1784 5871405.47 6640763.51
н1785 5871434.10 6640810.45
н1786 5871468.36 6640876.36
н1787 5871551.22 6640968.39
н1788 5871616.55 6641038.47
н1789 5871695.37 6641104.40
н1790 5871786.12 6641181.99
н1791 5871826.23 6641219.93
н1792 5871923.28 6641313.02
н1793 5872015.55 6641404.18
н1794 5872181.32 6641558.85
н1795 5872252.21 6641622.97
н1796 5872310.15 6641691.73
н1797 5872379.56 6641773.20
н1798 5872496.81 6641919.60
н1799 5872589.57 6641934.20
н1800 5872686.15 6641952.88
н1801 5872786.40 6641911.15
н1802 5872874.16 6641871.94
н1803 5872890.06 6641952.63
н1804 5872935.57 6642177.00
н1805 5872978.66 6642407.20
н1806 5873035.90 6642712.94
н1807 5873141.68 6643271.08
н1808 5873142.39 6643275.40
н1809 5873078.40 6643304.88
н1810 5872930.04 6643365.05
н1811 5872903.81 6643379.59
н1812 5872786.97 6643457.03

н1813 5872579.96 6643594.72
н1814 5872475.30 6643660.73
н1815 5872386.48 6643729.85
н1816 5872288.92 6643803.99
н1817 5872236.33 6643844.61
н1818 5872155.18 6643968.51
н1819 5872106.80 6643918.81
н1820 5872098.14 6643986.74
н1821 5872074.01 6644152.70
н1822 5872050.99 6644320.72
н1823 5872028.14 6644478.25
н1824 5872076.45 6644556.79
н1825 5872135.66 6644646.48
н1826 5872217.06 6644772.09
н1827 5872283.77 6644851.56
н1828 5872333.07 6644912.76
н1829 5872356.35 6644949.17
н1830 5872408.40 6644892.86
н1831 5872505.20 6644797.24
н1832 5872574.83 6644749.22
н1833 5872679.49 6644698.41
н1834 5872788.28 6644645.90
н1835 5872819.37 6644635.39
н1836 5872860.50 6644642.36
н1837 5872907.47 6644590.93
н1838 5872960.86 6644533.31
н1839 5873013.02 6644475.09

МЗ 1033 5873092.07 6644448.11
н1840 5873383.98 6644348.49
н1841 5873506.55 6644300.22
н1842 5873690.91 6644219.91

МЗ 1034 5873709.66 6644247.00
н1843 5874006.56 6644676.06
н1844 5874142.76 6644839.62
н1845 5874235.43 6644942.30
н1846 5874252.32 6644960.58
н1847 5874325.28 6644993.71
н1848 5874457.73 6644973.40
н1849 5874637.01 6644943.07
н1850 5874836.62 6644909.43
н1851 5874889.29 6644901.31
н1852 5875095.37 6644872.68
н1853 5875228.44 6644855.49
н1854 5875274.87 6644788.36
н1855 5875343.43 6644679.05
н1856 5875359.01 6644659.63
н1857 5875494.27 6644644.99
н1858 5875519.89 6644748.95
н1859 5875564.63 6644905.71

МЗ 1035 5875600.73 6645054.91
н1860 5875635.24 6645173.76
н1861 5875691.24 6645352.67
н1862 5875746.48 6645509.60
н1863 5875769.06 6645571.20

МЗ 1036 5875842.63 6645556.39
н1864 5875995.16 6645530.35
н1865 5876190.60 6645452.28
н1866 5876371.59 6645380.49
н1867 5876428.01 6645359.67
н1868 5876724.85 6645378.74
н1869 5876825.90 6645389.92
н1870 5876892.54 6645422.21
н1871 5876961.71 6645451.79
н1872 5877006.74 6645469.42
н1873 5877031.86 6645479.24
н1874 5877164.90 6645536.49
н1875 5877257.46 6645575.22
н1876 5877372.50 6645612.65
н1877 5877525.28 6645664.49
н1878 5877569.04 6645671.89
н1879 5877642.65 6645678.25
н1880 5877735.66 6645684.46
МЗ 1037 5877758.74 6645694.99
н1881 5877787.28 6645721.99
н1882 5877871.84 6645787.21
н1883 5877968.56 6645870.35
н1884 5878027.50 6645922.31

МЗ 1038 5878071.32 6646032.71
н1885 5878133.60 6646185.46
н1886 5878134.91 6646329.58
н1887 5878114.69 6646426.73
н1888 5878091.00 6646529.78
н1889 5878030.41 6646641.96
н1890 5877946.18 6646783.28
н1891 5877946.30 6646847.23
н1892 5877938.05 6646926.67
н1893 5877927.26 6646993.61
н1894 5877909.21 6647047.72
н1895 5877877.94 6647083.40
н1896 5877845.85 6647113.62
н1897 5877806.57 6647146.34
н1898 5877765.75 6647172.00
н1899 5877743.66 6647187.64
н1900 5877721.32 6647214.60
н1901 5877698.07 6647243.21
н1902 5877671.85 6647289.05
н1903 5877605.86 6647390.60
н1904 5877601.60 6647398.18
н1905 5877619.01 6647406.31
н1906 5877691.32 6647458.75
н1907 5877744.80 6647490.85
н1908 5877805.05 6647522.06
н1909 5877859.05 6647550.57
н1910 5877894.47 6647564.87
н1911 5877941.85 6647570.02
н1912 5877984.22 6647570.81
н1913 5878021.81 6647564.01
н1914 5878044.44 6647554.50
н1915 5878068.10 6647537.84
н1916 5878102.53 6647514.34
н1917 5878141.07 6647497.49
н1918 5878177.29 6647488.48
н1919 5878230.99 6647480.15
н1920 5878215.14 6647508.17
н1921 5878152.65 6647607.97
н1922 5878071.17 6647738.18
н1923 5878003.34 6647833.64
н1924 5877963.00 6647882.23
н1925 5877941.85 6647906.25
н1926 5877946.87 6647976.54

н1927 5877895.53 6648062.38
МЗ 1039 5877804.34 6648206.34
н1928 5877725.83 6648334.01
н1929 5877645.49 6648478.40
н1930 5877585.82 6648585.21

МЗ 1040 5877529.55 6648681.54
н1931 5877506.55 6648722.93
н1932 5877546.11 6648797.05
н1933 5877613.44 6648924.74
н1934 5877680.30 6649049.77
н1935 5877682.49 6649090.88
н1936 5877680.33 6649193.51
н1937 5877600.94 6649180.25
н1938 5877414.00 6649144.02
н1939 5877232.42 6649108.37
н1940 5877207.89 6649104.64

МЗ 1041 5877183.94 6649206.52
н1941 5877141.95 6649303.29

МЗ 1042 5877061.61 6649488.07
н1942 5877063.01 6649512.29
н1943 5877041.16 6649607.99
н1944 5877018.71 6649708.28
н1945 5877000.98 6649790.87
н1946 5876949.46 6649855.57
н1947 5876909.66 6649906.51
н1948 5876854.84 6649953.02
н1949 5876796.08 6650006.91
н1950 5876724.45 6650074.21
н1951 5876630.70 6650163.63
н1952 5876579.52 6650205.05
н1953 5876571.32 6650276.64
н1954 5876554.00 6650403.82
н1955 5876477.34 6650491.50
н1956 5876465.33 6650507.93
н1957 5876526.67 6650550.80

МЗ 1043 5876622.60 6650627.48
н1958 5876716.47 6650680.34
н1959 5876839.73 6650760.34
н1960 5876947.79 6650830.95
н1961 5877076.56 6650916.09
н1962 5877199.83 6650996.46
н1963 5877254.60 6651036.51
н1964 5877331.66 6651092.93
н1965 5877394.25 6651138.43
н1966 5877486.44 6651224.07

МЗ 1044 5877560.79 6651290.83
н1967 5877619.42 6651350.58
н1968 5877702.19 6651431.35
н1969 5877800.16 6651527.50
н1970 5877831.78 6651556.59
н1971 5877843.63 6651532.13
н1972 5877854.81 6651512.93
н1973 5877869.41 6651501.98
н1974 5877890.39 6651494.63
н1975 5877938.22 6651487.75
н1976 5877973.64 6651484.44
н1977 5877979.76 6651480.40
н1978 5877983.03 6651474.36
н1979 5877981.78 6651468.14
н1980 5877975.87 6651458.59
н1981 5877973.54 6651451.71
н1982 5877975.46 6651446.76
н1983 5877985.43 6651442.93
н1984 5878012.37 6651436.43
н1985 5878029.59 6651430.95
н1986 5878065.12 6651410.91
н1987 5878088.54 6651393.38
н1988 5878102.17 6651374.46
н1989 5878108.17 6651356.48
н1990 5878109.69 6651329.96
н1991 5878113.20 6651320.79
н1992 5878123.84 6651306.14
н1993 5878135.40 6651287.97
н1994 5878140.83 6651273.85
н1995 5878152.87 6651239.30
н1996 5878156.53 6651224.20
н1997 5878163.47 6651213.51
н1998 5878221.74 6651266.86
н1999 5878309.60 6651349.85
н2000 5878418.87 6651457.86
н2001 5878509.12 6651549.47
н2002 5878534.91 6651560.07
н2003 5878644.27 6651590.41
н2004 5878763.80 6651622.15
н2005 5878753.73 6651522.54
н2006 5878886.35 6651409.63
н2007 5878962.24 6651428.94
н2008 5879059.93 6651453.77
н2009 5879139.84 6651498.36
н2010 5879199.11 6651580.59

МЗ 1045 5879216.19 6651592.34
н2011 5879251.20 6651616.41
н2012 5879351.98 6651690.24
н2013 5879419.02 6651755.48
н2014 5879473.56 6651831.95
н2015 5879536.59 6651922.07
н2016 5879455.31 6652029.02
н2017 5879359.49 6652148.67

МЗ 1046 5879230.13 6652317.56
н2018 5879222.65 6652327.93
н2019 5879252.09 6652375.99
н2020 5879277.06 6652423.20
н2021 5879300.19 6652477.77
н2022 5879322.82 6652537.93
н2023 5879340.50 6652615.69
н2024 5879365.08 6652681.71
н2025 5879392.59 6652761.91
н2026 5879408.73 6652856.08
н2027 5879421.22 6652935.06
н2028 5879422.97 6653065.95
н2029 5879412.60 6653168.71
н2030 5879400.10 6653210.24
н2031 5879393.70 6653226.49
н2032 5879382.03 6653241.53
н2033 5879378.72 6653256.61
н2034 5879380.54 6653278.84
н2035 5879391.88 6653314.67
н2036 5879411.99 6653352.29
н2037 5879446.43 6653391.15
н2038 5879490.13 6653435.96
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Текстовое описание местоположения границы
Шаблыкинского муниципального района Орловской области

1. По смежеству с Хотынецким  муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки  схождения границ Шаблыкинского и Хотынецкого муниципальных районов Орловской 

области, проходит в юго-восточном направлении по оси ручья Вербник, далее ручей Вербник поворачивает в южном 
направлении, и граница проходит по оси ручья Вербник вниз по течению, далее граница проходит по безымянной бал-
ке в юго-западном направлении, доходит до реки Цон, идет по оси реки Цон около 430 метров, затем, пересекая пой-
му реки, идет в юго-западном направлении, затем по пахотному массиву, потом идет с восточной стороны лесополосы, 
включая ее, далее поворачивает на юго-восток и идет вдоль лесополосы, включая ее, доходит до земель лесного фонда 
урочища Кудиярово, включая их, проходит по восточной стороне лесного массива, включая его, далее проходит в вос-
точном направлении по лесному массиву.

Затем граница идет по пахотному массиву, далее по северной стороне лесополосы до пересечения с другой лесопо-
лосой, потом поворачивает на северо-восток, идет по южной стороне лесополосы, исключая ее, доходит до пересечения 
с лесным массивом, по границе лесного массива до безымянной балки, далее граница поворачивает на юго-восток и идет 
по безымянной балке до точки схождения границ Шаблыкинского и Урицкого муниципальных районов Орловской области.

2. По смежеству с Урицким муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Урицкого муниципальных районов Орловской об-

ласти в юго-восточном направлении по лесному массиву, идет по границе земель урочища Убереж, включая его, затем 
проходит по безымянной балке, доходит до безымянного ручья, пересекает его, доходит до пересечения с рекой Глин-
кой, далее в юго-восточном направлении проходит по балке до пересечения с лесным массивом, далее по пахотному 
массиву, потом в том же направлении по лесному массиву.

Затем идет по северной стороне лесополосы, включая ее, доходит до автодороги Горки — Шаблыкино, пересекает 
ее. Далее граница проходит по северной стороне лесополосы, включая ее, доходит до балки, по безымянной балке пе-
ресекает реку Околенка, в том же направлении идет по пахотному массиву, затем по лесополосе с северной стороны, 
включая ее, до пахотного массива, по пахотному массиву, потом доходит до лесополосы, идет по лесополосе, исключая 
ее, доходит до следующей лесополосы, проходит между лесополос. Далее граница следует по пахотному массиву до пе-
ресечения с безымянной балкой, по бровке балки около 90 метров, затем поворачивает на юго-восток, идет по балке до 
точки схождения границ Шаблыкинского и Сосковского муниципальных районов Орловской области.

3. По смежеству с Сосковским муниц ипальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Сосковского муниципальных районов Орловской 

области в юго-западном направлении по днищу безымянной балки, далее по пахотному массиву доходит до автодоро-
ги Шаблыкино — Нарышкино, пересекает ее и идет по лесному массиву на северо-запад, далее по днищу безымянной 
балки в юго-западном направлении до безымянного озера, по оси озера, далее по оси реки Ястребинка вниз по тече-
нию, идет в юго-западном направлении до впадения ее в ручей Заровье, идет по оси ручья Заровье вверх по течению, 
далее идет в том же направлении по днищу безымянной балки до поворотной точки, далее от поворотной точки меняет 
направление на юго-запад, пересекает безымянную балку и проходит по пахотному массиву до пересечения с балкой.

Затем идет в том же направлении по днищу безымянной балки, затем меняет направление на юго-восточное, дохо-
дит до осушительного канала, проходит по осушительному каналу, включая его. Далее граница проходит по оси ручья 
Парменовский вниз по течению, от ручья идет по бровке безымянной балки около 480 метров, поворачивает на северо-
восток, проходит до реки Ястребинка около 60 метров, поворачивает в юго-восточном направлении, идет по оси реки 
Ястребинка вниз по течению около 315 метров, затем меняет направление на юго-западное, проходит по склону безы-
мянной балки до впадения в ручей Жулинский, идет по оси ручья Жулинский в юго-западном направлении, далее меня-
ет направление на северо-западное, проходит по оси ручья до поворотной точки. Затем поворачивает на юго-запад, до-
ходит до границы земель лесного фонда урочища Скудное, огибает его, включая его, идет до автодороги Шаблыкино — 
Кромы, пересекает автодорогу, далее идет по границе земель лесного фонда, включая их, до пересечения с балкой, по 
безымянной балке до ручья Дубрава, поворачивает на северо-запад, идет по левой стороне ручья Дубрава, включая его, 
поворачивает на северо-восток по днищу балки безымянного урочища, затем поворачивает на северо-запад, проходит 
по балке до пересечения с дорогой местного значения села Робье, пересекает дорогу и идет в юго-западном направле-
нии около 360 метров по бровке безымянной балки, затем в северо-западном направлении, пересекая балку, доходит 
до земель лесного фонда, далее идет по границе земель лесного фонда, включая их, доходит до лесополосы, идет по ле-
сополосе с южной стороны, включая ее, доходит до поворотной точки, меняет направление на юго-западное и идет по 
дороге местного значения, включая ее, далее идет по границе лесного массива урочища Озерки, включая его, идет по 
юго-восточной стороне автодороги Молодовое — Робье, включая ее, доходит до автодороги Шаблыкино — Сосково, идет 
по юго-восточной стороне автодороги Шаблыкино — Сосково, включая ее.

Далее идет до безымянной балки, проходит по балке около 250 метров, затем поворачивает в юго-восточном на-
правлении, доходит до лесополосы, по лесополосе, не включая ее, до поворотной точки, затем идет в юго-западном на-
правлении с восточной стороны урочища Рытая Гора, включая его. Затем граница следует в южном направлении вдоль 
дороги, исключая ее, затем по восточной границе урочища Большой Верх, включая его, идет в юго-западном направле-
нии с левой стороны дороги, включая ее, доходит до безымянной балки, пересекает ее.

Затем граница проходит по пахотному массиву, далее с левой стороны лесополосы, включая ее, далее по дороге мест-
ного значения, включая ее, доходит до поворотной точки, меняет направление на южное, идет по лесополосе, включая 
ее, до пресечения с балкой, по днищу балки около 610 метров в западном направлении, далее граница меняет угол по-
ворота в юго-западном направлении и проходит по лесному массиву, включая его, потом идет по южной стороне лесо-
полосы, включая ее, доходит до лесного массива, по лесному массиву до пересечения с балкой, по днищу балки в юго-
западном направлении доходит до безымянного ручья, пересекает ручей в точке схождения границ Шаблыкинского 
и Дмитровского муниципальных районов Орловской области.

4. По смежеству с Дмитровским муниципальным районом Орловской области.
Граница проходит от точки схождения границ Шаблыкинского и Дмитровского муниципальных районов Орловской 

области по оси ручья Водоча вниз по течению до осушительного канала, далее по оси осушительного канала вверх по 
течению, далее по днищу урочища Крутые Горы в северо-западном направлении доходит до лесного массива, по лесно-
му массиву в западном направлении до лесополосы, по южной стороне лесополосы, включая ее, до автодороги Шаблы-
кино — Дмитровск, пересекает автодорогу и идет в юго-западном направлении по южной стороне лесополосы, включая 
ее, до пересечения с пахотным массивом, по пахотному массиву около 220 метров, поворачивает на юго-восток, прохо-
дит по пахотному массиву и идет до урочища Березовая Посадка, далее по середине урочища Березовая Посадка, пово-
рачивает в юго-западном направлении до реки Ольшанка, идет по оси реки Ольшанка вниз по течению до впадения ее 
в реку Водоча в точке схождения границ Шаблыкинского муниципального района Орловской области и Брянской области.

5. По смежеству с Брянской областью.
В точке схождения границ Шаблыкинского муниципального района Орловской области и Брянской области граница про-

ходит по оси реки Водоча вниз по течению, далее в том же направлении по пойме реки с западной стороны реки Водоча, 
исключая ее. Далее граница проходит до реки Черенок, идет по оси реки Черенок вниз по течению около 450 метров. Да-
лее граница проходит в юго-западном направлении по безымянной балке южнее реки Черенок, пересекая реку Черенок до 
поворотной точки.

Далее в северо-западном направлении по лесному массиву, затем по пойме, пересекая реку Татарка, не меняя направле-
ния, граница следует по пахотному массиву до пересечения с лесным массивом. Затем граница проходит по лесному массиву 
в северном направлении, далее по балке урочища Рубеж, по лесному массиву, потом меняет направление на северо-восточ-
ное, проходит по лесополосе, не включая ее, до пересечения с балкой урочища Попов Луг, пересекая балку, доходит до реки 
Чаянка и меняет направление на восточное.

По оси реки Чаянка вниз по течению граница поворачивает в северо-восточном направлении до поворотной точки, да-
лее в северо-восточном направлении по пойме, затем по пахотному массиву проходит около 1130 метров, доходит до пово-
ротной точки, поворачивает на север, и через 1020 метров меняет направление на северо-западное, идет по пахотному мас-
сиву, пересекая безымянную балку, доходит до лесополосы, идет по лесополосе, включая ее.

Затем граница поворачивает на юго-запад, проходит по лесополосам, включая их, далее граница идет в северо-запад-
ном направлении по пахотному массиву и через 240 метров поворачивает на северо-восток. Далее граница поворачивает на 
северо-запад, проходит по пахотному массиву, доходит до пересечения с балкой, идет по днищу балки, поворачивает на за-
пад, идет по лесополосе, включая ее, затем меняет направление на северо-западное, проходит по пахотному массиву и через 
3390 метров поворачивает на юго-запад, проходит по пахотному массиву около 2880 метров.

Далее граница меняет направление на северо-западное, проходит по пахотному массиву, доходит до пересечения с пой-
мой, по пойме — до пересечения с ручьем Шум. После пересечения ручьем Шум граница поворачивает на северо-восток, про-
ходит по пойме около 250 метров, затем поворачивает на северо-запад, идет по пахотному массиву до пересечения с лесным 
массивом, по лесному массиву. Затем огибает лесной массив, не включая его, далее идет в северном направлении по пойме 
до пересечения с рекой Навля, далее — по оси реки Навля около 6650 метров.

Далее граница проходит по пойме в северо-западном направлении до пастбища, по пастбищу, пересекая каналы. Далее 
граница поворачивает на северо-восток, проходит по пастбищу около 177 метров, поворачивает на северо-запад, идет по 
пастбищу до пересечения с рекой Речица, по оси реки Речица до поворотной точки. Затем граница поворачивает на восток, 
идет по пастбищу около 1180 метров, меняет направление на юго-восточное через 390 метров, поворачивает на северо-вос-

ток, проходит по пахотному массиву до лесного массива, по лесному массиву. Далее граница поворачивает в северо-запад-
ном направлении, идет по бровке безымянной балки, включая ее, до деревни Рязанка. После деревни Рязанка граница идет 
на юго-запад по бровке балки около 1060 метров, далее поворачивает на северо-восток, пересекает безымянную балку и по-
том следует по пахотному массиву около 1160 метров, после меняет направление на восточное, идет около 148 метров до 
пересечения с безымянной балкой. Затем — по днищу безымянной балки в северо-восточном направлении до безымянно-
го ручья, по оси безымянного ручья до поворотной точки. Далее граница поворачивает на восток, идет по пахотному масси-
ву около 2550 метров, меняет направление на северо-западное, идет около 1360 метров по пахотному массиву, затем пово-
рачивает на восток, проходит по пахотному массиву и через 508 метров поворачивает на юго-восток, идет по пахотному мас-
сиву до лесного массива, по лесному массиву идет в северо-восточном направлении около 327 метров до безымянной бал-
ки, по днищу безымянной балки проходит около 902 метров в юго-восточном направлении.

Затем граница меняет направление на северо-восточное, пересекает балку, далее по пахотному массиву до безымян-
ной балки, пересекая балку в северо-восточном направлении граница поворачивает на юго-восток и доходит до лесополо-
сы, идет по лесополосе, исключая ее. Далее граница поворачивает на восток, проходит по пахотному массиву до поймы ре-
ки, по пойме реки Серп.

Далее граница в юго-восточном направлении проходит по оси реки Серп около 1500 метров, далее граница меняет на-
правление на восточное, проходит по пойме, пересекая каналы, на протяжении 345 метров, затем поворачивает на север, идет 
по пойме, пересекая каналы, доходит до лесополосы, по западной стороне лесополосы, включая ее. В том же направлении гра-
ница проходит по лесному массиву, включая его, около 1800 метров. Затем граница меняет направление на северо-восточ-
ное, проходит по лесному массиву, далее по пахотному массиву до пересечения с лесополосой, по лесополосе в юго-восточ-
ном направлении до пересечения с заросшей безымянной балкой, по днищу безымянной балки, по балке, пересекая ручей 
Муравка, поворачивает на северо-запад, идет по днищу балки урочища Отрожное, далее по урочищу Голова до лесополосы.

Далее граница меняет направление на юго-восточное, идет по северной стороне лесополосы, включая ее, далее по лес-
ному массиву, затем меняет направление на восточное, проходит по лесному массиву, поворачивает в южном направлении, 
огибает лесной массив, включая его, до пересечения с лесополосой, по лесополосе, исключая ее, в восточном направлении.

Затем граница меняет направление на северо-западное, идет между лесополос до пересечения с другой лесополосой, 
не включая ее, в северо-восточном направлении, по лесному массиву до пересечения с балкой, по днищу безымянной балки 
в юго-восточном направлении до пересечения с пахотным массивом, по пахотному массиву до лесополосы, затем меняет на-
правление на северо-восточное, проходит по лесополосе, исключая ее, до следующей лесополосы.

Затем граница идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесополосы, включая ее, далее пересекая балку 
урочища Липовая Лощина, по днищу балки в северо-восточном направлении до лесополосы, по лесополосе, не включая ее, 
в восточном направлении. В конце лесополосы граница поворачивает в юго-восточном направлении по пахотному массиву, 
доходит до лесополосы, идет по лесополосе, исключая ее, далее по лесному массиву урочища Навлинская Дубрава, включая 
его, доходит до пахотного массива, по пахотному массиву проходит около 650 метров в северо-западном направлении, по-
ворачивает на северо-восток, идет вдоль лесополосы, исключая ее, до пересечения с другой лесополосой, в северо-западном 
направлении по лесополосе, включая ее, до пересечения с лесным массивом, по лесному массиву и через 510 метров пово-
рачивает на северо-восток, идет по пахотному массиву, пересекая дорогу до пересечения с лесополосой, в северо-восточном 
направлении по лесополосе, исключая ее. Далее граница идет в том же направлении по пахотному массиву до лесополосы, 
по лесополосе, включая ее, в юго-восточном направлении до пересечения с балкой, по днищу балки, затем на северо-восток 
по бровке балки до пересечения с лесным массивом, по лесному массиву в юго-восточном направлении, потом проходит по 
лесополосе, включая ее, идет по пахотному массиву до заро сшей балки урочища Большой Ров, пересекая балку, граница по-
ворачивает на северо-восток, проходит по днищу балки около 517 метров и меняет направление на южное.

Затем граница следует по склону балки, доходит до поворотной точки, далее в юго-восточном направлении по пахотно-
му массиву до пересечения с балкой, по днищу балки.

Далее в северо-восточном направлении, пересекая балку, граница следует по пахотному массиву до деревни Юрасо-
во, далее по пойме реки Цон до пересечения с рекой Цон, по оси реки Цон около 540 метров в северо-западном направле-
нии, далее поворачивает на северо-восток, проходит по пойме реки, затем в том же направлении по днищу безымянной бал-
ки, потом по пахотному массиву около 470 метров, затем граница поворачивает на юго-восток, проходит по пахотному мас-
сиву до пересечения с лесным массивом, по лесному массиву, огибая его с северной стороны, до пересечения с балкой. По-
сле пересечения с балкой граница идет в северо-восточном направлении по днищу балки до пересечения с ручьем Вербник 
и точки схождения границ Шаблыкинского и Хотынецкого муниципальных районов Орловской области и Брянской области.

В границах Шаблыкинского муниципального района Орловской области находится вкрапление земельного участка, при-
надлежащего Брянской области. Граница проходит в восточном направлении по пойме реки Серп и по заросшей балке, пе-
ресекая каналы, через 730 метров граница меняет направление на южное, проходит около 589 метров, поворачивает на вос-
ток, идет около 864 метров по пойме реки. Далее граница следует в южном направлении около 518 метров, поворачивает на 
запад, идет 680 метров, меняет направление на юго-восточное, проходит по пойме реки до пересечения с рекой, по оси реки 
Серп, затем меняет направление на северо-западное, доходит до пересечения с каналом, проходит по каналу. Затем граница 
меняет направление на юго-западное, проходит 1093 метра по лесному массиву, поворачивает на север, следует 283 метра 
по лесному массиву, потом в северо-восточном направлении проходит около 1008 метров по заросшей балке, далее повора-
чивает на северо-запад, проходит 208 метров, меняет направление на северное, идет около 436 метров по заросшей балке.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1353-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов из-

бирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 10 марта 2015 года № 1765-ОЗ «О программе наказов изби-

рателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год» (в последней редакции от 5 июня 
2015 года № 1799-ОЗ. «Орловская правда», 9 июня 2015 года, № 60) следующие изменения:

1) в таблице 2:
а) строку № 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Избира-
тели
города 
Орла

г. Орёл, ул. Блын-
ского, д. 6

Город 
Орёл

1. Приобретение и установка сплит-системы 
для актового зала МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 45 имени Д. И. Блынского» 
г. Орла
2. Выполнение работ по монтажу и ремонту 
системы пожарной сигнализации в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 45 имени 
Д. И. Блынского» г. Орла

II квартал
III квартал

181,1
18,9

»;
б) в строке № 9:
слова «Ремонт системы освещения в начальных классах БОУ «Троснянская средняя общеобразовательная школа» 

заменить словами «Приобретение расходных материалов для ремонта системы освещения в начальных классах БОУ 
«Троснянская средняя общеобразовательная школа»;

н2039 5879508.72 6653460.03
н2040 5879517.87 6653462.86
н2041 5879539.48 6653463.15
н2042 5879548.95 6653465.27
н2043 5879558.81 6653468.41
н2044 5879562.93 6653476.62
н2045 5879562.30 6653488.48
н2046 5879563.70 6653498.88
н2047 5879567.25 6653510.95
н1 5879576.21 6653527.56

н2048 5866323.33 6631515.75
н2049 5866321.49 6631627.50
н2050 5866318.09 6631776.79
н2051 5866315.28 6631884.10
н2052 5866312.09 6632039.50
н2053 5866309.61 6632238.49

н2054 5866231.40 6632228.16
н2055 5866065.40 6632201.71
н2056 5865892.93 6632176.70
н2057 5865728.99 6632150.57
н2058 5865718.18 6632262.22
н2059 5865712.85 6632308.75
н2060 5865696.96 6632461.87
н2061 5865681.64 6632620.14
н2062 5865667.09 6632765.35
н2063 5865656.27 6632888.41
н2064 5865645.82 6633010.24
н2065 5865497.60 6633002.73
н2066 5865317.11 6632993.49
н2067 5865134.28 6632975.35
н2068 5865136.69 6632891.71
н2069 5865143.87 6632757.77

н2070 5865149.76 6632609.60
н2071 5865155.18 6632495.29
н2072 5865162.84 6632351.54
н2073 5865164.97 6632307.04
н2074 5865076.97 6632355.33
н2075 5864953.41 6632424.41
н2076 5864876.34 6632447.04
н2077 5864699.03 6632494.35
н2078 5864569.84 6632530.20
н2079 5864390.42 6632575.13
н2080 5864340.42 6632579.30
н2081 5864119.06 6632590.22
н2082 5864169.99 6632365.50
н2083 5864294.69 6632353.03
н2084 5864420.32 6632343.80
н2085 5864467.86 6632292.02

н2086 5864487.46 6632269.73
н2087 5864517.20 6632245.47
н2088 5864663.70 6632156.03
н2089 5864792.19 6632088.41
н2090 5864972.65 6632085.03
н2091 5865195.58 6632084.24
н2092 5865176.21 6632007.47
н2093 5865115.30 6631766.64
н2094 5865040.72 6631483.90
н2095 5864969.30 6631222.24
н2096 5864920.94 6631049.46
н2097 5864916.60 6631030.05
н2098 5864987.63 6631033.29
н2099 5865123.76 6631033.07
н2100 5865196.31 6631032.59
н2101 5865214.95 6631100.43

н2102 5865247.96 6631218.30
н2103 5865295.14 6631391.94
н2104 5865332.34 6631465.66
н2105 5865397.97 6631595.45
н2106 5865418.27 6631604.94
н2107 5865530.77 6631640.59
н2108 5865654.49 6631681.96
н2109 5865783.21 6631726.83
н2110 5865811.35 6631680.20
н2111 5865879.16 6631566.58
н2112 5865889.54 6631548.28
н2113 5865968.81 6631542.29
н2114 5866068.03 6631535.18
н2115 5866226.20 6631524.00
н2048 5866323.33 6631515.75
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слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
2) в строке № 2 таблицы 9 слова «Финансирование участия во всероссийских и международных соревнованиях уча-

щихся БОУ ОО СПО «Орловский спортивный техникум»» заменить словами «Финансирование участия во всероссийских 
и международных соревнованиях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по зимнему плаванию 
учащихся БОУ ОО СПО «Орловский спортивный техникум»»;

3) в таблице 16:
а) строку № 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Избиратели 
Хотынецкого 
района

пгт. Хотынец Хотынецкий район Капитальный ремонт во-
допроводных сетей в  пгт. 
Хотынец

III квартал 400,0

»;
б) строку № 5 исключить;
4) в таблице 18:
а) в строке № 5:
слова «Ремонт кровли и замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 87» комбинированного вида» заменить 

словами «Текущий ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 87» комбинированного вида»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
б) строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Избиратели 
города 
Орла

г. Орёл, ул. Матве-
ева, д. 9

Департамент здраво-
охранения Орловской 
области

Приобретение и установка 
жалюзи в нейрохирургическом 
отделении
БУЗ Орловской области «БСМП 
им. Н. А. Семашко»

III квартал 60,0

»;
5) в строке № 5 таблицы 25:
а) слова «Приобретение материалов для ремонта здания МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения»» заменить 

словами «Ремонт здания МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения»»;
б) слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
6) в таблице 29:
а) в строке № 5 слова «г. Ливны, ул. Ленина» заменить словами «г. Ливны, ул. Капитана Филиппова»;
б) в строке № 7:
слова «Оплата работ по ремонту МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения»» заменить словами «Ремонт здания 

МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения»»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
7) в строке № 5 таблицы 32:
а) слова «Приобретение материалов для ремонта здания МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения»» заменить 

словами «Ремонт здания МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения»»;
б) слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
8) в строке № 10 таблицы 37 слова «г. Ливны, ул. Ленина, д. 26» заменить словами «г. Ливны, ул. Ленина, д. 26, пом. 41/2»;
9) строку № 8 таблицы 38 изложить в следующей редакции:
«

8 Избиратели 
Урицкого рай-
она

пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 6

Урицкий 
район

Приобретение газонокосилки для МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Урицкого района

III квартал 100,0

»;
10) строку № 2 таблицы 40 изложить в следующей редакции:
«

2 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 211, 213

Город 
Орёл

Поставка и установка детского игрового 
и спортивного оборудования на дворовой 
детской площадке домов

III квартал 70,0

»;
11) в строке № 11 таблицы 41 слова «Приобретение материалов для ремонта кровли Паньковского сельского До-

ма культуры МБУ «Районный центр культуры»» заменить словами «Приобретение материалов для ремонта кровли МБУ 
«Паньковский сельский Дом культуры»»;

12) в строке № 14 таблицы 45 слова «Приобретение материалов для ремонта кровли здания Паньковского сельско-
го Дома культуры МБУ «Районный центр культуры»» заменить словами «Приобретение материалов для ремонта кров-
ли МБУ «Паньковский сельский Дом культуры»»;

13) в таблице 47:
а) в строке № 1:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «750,0» заменить цифрами «447,1»;
б) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избиратели 
Глазуновского 
района

пгт. Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д. 118

Глазу-
новский 
район

1. Текущий ремонт здания МБУК «КДЦ Глазу-
новского района»
2. Приобретение строительных материалов 
для текущего ремонта здания МБУК «КДЦ 
Глазуновского района»
3. Приобретение и установка оконных блоков 
в здании МБУК «КДЦ Глазуновского района»
4. Изготовление и монтаж вывески на здании 
МБУК «КДЦ Глазуновского района»

I квартал
III квартал
III квартал
III квартал

350,0
43,5
17,8
45,0

»;
в) дополнить строкой № 5 следующего содержания:
«

5 Избиратели 
Глазуновского 
района

пгт. Глазуновка Глазунов-
ский район

Ремонт системы водоснабжения в  пгт. 
Глазуновка

III квар-
тал

196,6

».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1818-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1354-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной служ-

бе в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, связям 

с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской обла-

сти» (в последней редакции от 10 марта 2015 года № 1761-ОЗ. «Орловская правда», 13 марта 2015 года, № 26) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 7 части 1 статьи 10 слова «повышение квалификации» заменить словами «получение дополнительного 
профессионального образования»;

2) в части 4 статьи 17 слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения дополнительного 
профессионального образования»;

3) дополнить статьей 271 следующего содержания:
«Статья 271. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного 
самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом положений Федерального закона.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее — до-
говор о целевом обучении) заключается между органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает 
обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в те-
чение установленного срока после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном зако-
ном Орловской области. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образова-
ние по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участ-
вующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего сро-
ка, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 
для замещения должностей муниципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается 
договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного само-
управления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, 
но не более пяти лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о целевом об-
учении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за счет 

средств местного бюджета.»;
4) в пункте 3 статьи 31 слова «повышение квалификации» заменить словами «подготовка кадров для муниципаль-

ной службы и дополнительное профессиональное образование»;
5) в подпункте 11 пункта 2 раздела 3 приложения 2 слова «повышение квалификации» заменить словами «получе-

ние дополнительного профессионального образования»;
6) в приложении 3:
а) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муници-

пальной службы, не допускается.»;
б) в подпункте 3 пункта 19 слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения дополнитель-

ного профессионального образования»;
в) первое предложение абзаца второго пункта 20 дополнить словами «к настоящему Положению»;
г) подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«3) о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального об-

разования.»;
д) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В.В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1819-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области
О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О муниципальной службе в Орловской области»:

«Приложение
к типовому положению о
проведении аттестации муниципальных служащих

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                   (когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность ___________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы _________________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ___________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _______________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                    (соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Рекомендация аттестационной комиссии (дается в случае необходимости) _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе о повышении его в должности; об улучшении деятельности 
аттестуемого муниципального служащего; о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________________________________________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _____, против ______
13. Примечания _________________________________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ___________________________________________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                  (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати
органа местного самоуправления)

.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 года № 46/1355-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О максимальном размере общей 
площади земельных участков личного подсобного хозяйства»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О максимальном разме-

ре общей площади земельных участков личного подсобного хозяйства».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области
«О максимальном размере общей площади земельных участков личного подсобного хозяйства»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года № 577-ОЗ «О максимальном размере общей площади 

земельных участков личного подсобного хозяйства» (в редакции от 9 сентября 2011 года. № 1268-ОЗ. «Орловская прав-
да», 14 сентября 2011 года, № 136) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 после слов «подсобное хозяйство,» дополнить словами «на территории Орловской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
7 июля 2015 года
№ 1820-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2015 г. № 320
г. Орёл

Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Орловской области или муниципальной собственностью, также о реорганизации 
или ликвидации государственных организаций Орловской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, в том числе порядка создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» Правительство Орловской области пост ановляе т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государст-
венной собственностью Орловской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Орловской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, включая критерии этой оценки, в том числе порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений.

2. Установить, что учредители государственных организаций Орловской области или муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, проводят оценку последствий заключения договоров аренды за-
крепленных за ними объектов собственности для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль-
ного обслуживания в порядке, установленном пунктом 1 настоящего постановления.

3. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналити-ческой работы Департамента вну тренней поли-
тики Орловской области  (С. Н. Тюрин) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской об-

ласти по социальной политике О. Н. Ревякина.
Председатель Правительства Орловской области В. В. Потомский

Приложение 
к постановлению
Правительства Орловской области
от 7 июля 2015 г. № 320

Порядок
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Орловской области или муниципальной собственностью, также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Орловской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включая критерии этой оценки, в том числе порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения 

и подготовки ею заключений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 го-

да № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и устанавливает процедуру проведе-
ния оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Орловской области 
или муниципальной собственностью (далее соответственно — решения об использовании объекта социальной инфра-
структуры, объект социальной инфраструктуры), а также о реорганизации или ликвидации государственных организа-
ций Орловской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее — ре-
организация (ликвидация) организации), включая критерии этой оценки, в том числе создания комиссии по оценке по-
следствий такого решения и подготовки ею заключений.

2. Оценка последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, а также о реор-
ганизации (ликвидации) организаций, осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий прав и закон-
ных интересов ребенка.

3. Последствия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры оцениваются по следующим критериям:
а) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образова-

ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструк-
туры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;

б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци-
ального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социаль-
ной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, до при-
нятия соответствующего решения.

4. Последствия реорганизации (ликвидации) организации оцениваются по следующим критериям:
а) осуществление продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, обра-

зования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у де-
тей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых государственной организацией Орловской 
области, муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реоргани-
зации или ликвидации;

б) осуществление оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты 
и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых государственной организа-
цией Орловской области, муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, предлага-
емой к реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения;

в) обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только государственной орга-
низацией Орловской области, муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации.

5. Проведение оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, а так-
же о реорганизации (ликвидации) организации осуществляется комиссией по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Орловской области или муниципальной собственностью, а также 
о реорганизации или ликвидации государственных организаций Орловской области, муниципальных организаций, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей (далее — комиссия) .

Комиссия создается в количестве 7 человек и состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии.

6. Для проведения оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося государственной собственностью Орловской области, а также о реорганизации (ликвидации) государст-
венной организации Орловской области, распоряжением Правительства Орловской области создается комиссия и ут-
верждается ее состав.

В состав комиссии включаются представители органа исполнительной государственной власти специальной компе-
тенции Орловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответст-
вующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, реорганизуемой или ликвидируемой организа-
ции, а также представители данной организации.

7. Для проведения оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации (ликвидации) муниципальной организации, ко-
миссия создается правовыми актами органов местного самоуправления соответствующего муниципального образова-
ния Орловской области.

В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления муниципального образования Орлов-
ской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответствующем вещ-
ном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, реорганизуемой или ликвидируемой организации, а также 
представители данной организации.

8. Руководство комиссией осуществляется председателем комиссии, а в период его отсутствия — заместителем пред-
седателя комиссии.

Председатель комиссии планирует работу комиссии, назначает и ведет заседание комиссии.
9. Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседа-

ний комиссии, а также оформляет заключения комиссии по результатам ее заседаний.
Во время отсутствия секретаря его обязанности исполняет член комиссии по поручению председателя комиссии.
10. На заседаниях комиссии вправе участвовать представители организации, за которой на соответствующем вещ-

ном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, реорганизуемой или ликвидируемой организации, иные ли-
ца, приглашенные по решению председателя комиссии. 

11. Для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации (ликвидации) организации, орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен 
объект социальной инфраструктуры, реорганизуемой или ликвидируемой организации (далее  — учредитель), направля-
ет в комиссию письменное предложение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Орловской области или 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Орловской об-
ласти, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее — предложение) с обо-
снованием целесообразности реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Орловской области или муниципаль-
ной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственной организации Орловской области, муни-
ципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, с приложением документов, содержащих:

1) сведения об обеспеченности детского населения Орловской области, муниципального образования, на террито-
рии которого располагается данный объект, услугами объекта социальной инфраструктуры;

2) сведения о техническом состоянии объекта социальной инфраструктуры, состоянии материально-технической ба-
зы организации, в том числе об имуществе, закрепленном за организацией на праве оперативного управления;

3) финансово-экономическое обоснование реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры, реорганизации или ликвидации организации;

4) сведения о сокращении или увеличении штатной численности работников реорганизуемой организации, возмож-
ности трудоустройства работников, высвобождаемых в результате реконструкции, модернизации, изменения назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, реорганизации или ликвидации организации.

12. Поступившие в комиссию предложения и представленные документы регистрируются секретарем комиссии 
в день их поступления.

13. В случае если документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, пред-
ложение не рассматривается, о чем секретарь комиссии информирует учредителя не позднее 2 рабочих дней со дня ре-
гистрации предложения и представленных документов.

14. При наличии полного пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, не позднее 15 рабочих дней 
со дня регистрации предложения и представленных документов проводится заседание комиссии.

15. Комиссия на заседании рассматривает предложение и представленные документы и оценивает последствия при-
нятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации (ликвидации) органи-
зации, на основе критериев, установленных пунктами 3, 4 настоящего Порядка, посредством оценки:

1) социально-экономических последствий и финансовой обоснованности мероприятий по реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося го-
сударственной собственностью Орловской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации государственной организации Орловской области, муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей;

2) качества деятельности и уровня материально-технического и кадрового обеспечения объекта социальной инфра-
структуры, государственной организации Орловской области, муниципальной организации;

3) соблюдения установленных действующим законодательством прав и гарантий работников организации и детей.
16. Комиссия в установленном порядке в целях проведения оценки последствий принятия решения об использова-

нии объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации (ликвидации) организации, имеет право запрашивать 
необходимые материалы у органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, иных органов и организаций.

17. Решение комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

18. По результатам оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, 
а также о реорганизации (ликвидации) организации, комиссией составляется положительное или отрицательное заклю-
чение, подписываемое всеми членами комиссии.

19. Заключение комиссии составляется и подписывается в день проведения заседания комиссии.
20. В заключении об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Орловской области или муниципальной собственностью, указываются:

а) наименование организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфра-
структуры для детей, являющийся государственной собственностью Орловской области или муниципальной собствен-
ностью, предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Орловской области или муниципальной собственностью, предложенного к реконструкции, модернизации, изменению 
назначения или ликвидации;

в) предложение органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации, 
за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся 
государственной собственностью Орловской области или муниципальной собственностью, о дальнейшем распоряжении 
объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся государственной собственностью Орловской области или 
муниципальной собственностью, которое выносилось на заседание комиссии;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реконструкции, модернизации, изме-
нения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб-
ственностью Орловской области или муниципальной собственностью;

д) решение комиссии.
21. В заключении об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных органи-

заций Орловской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, указываются:
а) наименование государственной организации Орловской области, муниципальной организации, образующей со-

циальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
б) предложение органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государствен-

ной организации Орловской области, муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для де-
тей, о реорганизации или ликвидации государственной организации Орловской области, муниципальной организации, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, которое выносилось на заседание комиссии;

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликвидации государст-
венной организации Орловской области, муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей;

г) решение комиссии.
22. Положительное заключение составляется при соблюдении критериев, установленных пунктами 3 и 4 настояще-

го Порядка.
Основанием для составления отрицательного заключения является несоблюдение критериев, установленных пун-

ктами 3 и 4 настоящего Порядка.
23. Подписанное членами комиссии заключение в течение 3 рабочих дней со дня его составления направляется уч-

редител   ю.
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